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Статья посвящена проблемам ОДД в центре Иркутска и в частности проблемам паркирования. Приводится 
перечень мероприятий, необходимых для повышения уровня обслуживания движения в центре города. 

Предлагается использовать в качестве оценочного критерия показатель уровня обслуживания. Рассмотрены 
возможные варианты такого критерия. 

(This article concerns the current state of the traffic and parking management in the central district of Irkutsk. The 
Level Of Service is proposed as an estimation criteria of the parking service quality. Several alternatives of the qual-

ity indicator are proposed) 
 

Введение. Начиная с середины 1990-х гг., муниципальные власти Ир-
кутска столкнулись с острыми проблемами организации движения и паркиро-
вания в центральной части города, обусловленными рядом причин. Послед-
нее десятилетие в городе быстро развивался так называемый третичный сек-
тор (торговля, бытовые услуги, различные формы коммерции). Таким обра-
зом, сложилось “торговое ядро" – функционально насыщенная территория 
площадью примерно 12–15 га, ставшая фокусом массового тяготения, в том 
числе пользователей индивидуального транспорта (рис. 1.а).  

Следует отметить, что сложившиеся в настоящее время транспортные 
потоки в центральной части города (рис. 1.в) превышают спрогнозированные 
по генеральному плану значения на некоторых участках на 300%. Это объяс-
няется тем, что территория торгового ядра постепенно разрастается и все бо-
лее насыщается новыми объектами (рис. 2.а).  

 Результаты последних обследований распределения паркирующихся 
автомобилей на территории центра города показали, что количество одно-
временно паркирующихся автомобилей в 2000 г. (2500 автомобилей) увели-
чилось более чем в два раз и уже в 2007 г. составило около 6000 автомобилей 
(рис. 2.б). При этом установлено, что на некоторых улицах количество парки-
рующихся автомобилей не изменилось. Это связано с тем, что пропускная 
способность существующих уличных стоянок уже исчерпана. 
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Рис. 1. Состояние центральной части г. Иркутска в период с 1999 по 2000 гг.: 
а) – размещение торговли; б) –паркируемые автомобили; в) – транспортные 
потоки; г) – транспортные пробки. 
 

Постановка задачи. Одной из настоящих задач, стоящих перед Транс-
портной Лабораторией ИрГТУ ( ), является разработка проектных 
решений по совершенствованию организации дорожного движения и 
паркирования в центре Иркутска. При этом решение такой задачи во многом 
зависит от городской политики в области паркирования. В Иркутске полити-
ка города в настоящее время заключается лишь в одном: убрать транспортные 
средства с проезжей части, чтобы разгрузить улицы.  

По результатам анализа зарубежных источников к основным мерам, с 
помощью которых может формироваться городская политика в области 
паркирования, относят:  

 снижение спроса на паркирование в районах с развитой системой 
общественного транспорта; 

 снижение количества мест уличного паркирования, введение диффе-
ренцированной системы платы за паркирование (которая может быть 
выгодной для одних пользователей и невыгодной для других);  

 увеличение стоимости  паркирования и увеличение территории, где 
взимается плата за паркирование; 

 ограничение паркирования по продолжительности; 



 создание или ликвидация внеуличных парковок; 
 совершенствование системы контроля нарушителей, паркирующихся 

в неположенном месте, включая увеличения размера штрафов; 
 создание системы удерживающих парковок (Park and Ride System); 
 совершенствование системы оповещения о наличии свободных пар-

ковочных мест с использованием радио или других информационных 
систем. 
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Рис. 2. Состояние центральной части Иркутска на 2007 г.: а) – размещение 
торговли, включая вновь появившиеся, строящиеся и планируемые объекты; 
б) –паркируемые автомобили.  
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Рис. 3. Пример градации уровня обслуживания паркирования: а) – удален-
ность объекта тяготения от обслуживающей его стоянки; б) – количество 
предоставляемых мест на стоянках в границах заданной удаленности от объ-
екта. 
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Рис. 4. Пример градации уровня обслуживания паркирования: а) – обеспе-
ченность территории стоянками; б) – пешеходная доступность до объекта тя-
готения с учетом планировочного решения (пешеходная доступность по 
улично-дорожной сети и пешеходным коммуникациям).  
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Рис. 5. Пример градации уровня обслуживания паркирования: обеспечен-
ность стоянками зоны главной улицы.  



Для того, чтобы иметь возможность воздействовать на спрос на парки-
рование, повышать плату за паркирование или обустраивать территорию сто-
янками необходима полноценная разносторонняя статистика. Проблема недо-
статочной информации в области проектирования стоянок является актуаль-
ной не только в Иркутске. 

Таким образом, для того, чтобы качественно выполнять проекты орга-
низации движения и паркирования в городе в целом и в его центре в частно-
сти, принимать решение о строительстве дополнительных стоянок необходи-
мо выполнить целый ряд исследований, которые позволят определить такие 
характеристики, как:  

 оборачиваемость одного места на стоянке,  
 продолжительность паркирования с разделением по целям прибытия, 
 количество посещений различных видов объектов владельцами авто-

мобилей в течение отдельных периодов дня, и др. 
Наличие такой информации позволит: разрабатывать нормативы по-

требности мест паркирования в расчете на один метр квадратный торговли 
(на один кассовый аппарат в супермаркете, на одного работающего в сфере 
услуг), нормы. Кроме того, такие статистические данные могут использовать-
ся в качестве исходных при моделировании транспортной системы города, 
что даст решения по формированию системы тарифов на паркирование. 

Еще одним важным шагом, который позволит качественно оценивать 
транспортную ситуацию, а также выбирать оптимальные решения, является 
разработка показателей оценки качества обслуживания паркирования. Как 
пример рассмотрим оценочную градацию уровня обслуживания (Level of Ser-
vice или «LOS») паркирования предложенную американской фирмой Dowling 
Associates [2]. Авторами исследования [2] было рассмотрено несколько аль-
тернативных показателей уровня обслуживания: 

1. удаленность объекта тяготения от обслуживающей его стоянки 
(рис. 3.а), 

2. количество предоставляемых мест на стоянках в границах за-
данной удаленности от объекта (рис. 3.б), 

3. обеспеченность территории стоянками (рис. 4.а), 
4. пешеходная доступность (рис. 4.б) до объекта тяготения с уче-

том планировочного решения (пешеходная доступность по 
улично-дорожной сети и пешеходным коммуникациям), 

5. обеспеченность стоянками зоны главной улицы (рис. 5). 
Выводы. Представляется, что и для российской практики следует раз-

рабатывать систему показателей, характеризующих качество обслуживания 
парковками. Для разработки проектов организации дорожного движения и 
паркирования необходимо: выбрать критерии, определяющие уровень обслу-



живания паркирования (разработать градацию), а также накопить и система-
тизировать статистические данные, описывающих процессы паркирования. 
Решение этих двух задач позволит на основе моделирования определять раз-
личные оптимальные решения по организации дорожного движения и парки-
рования в соответствии с транспортной политикой города. 
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