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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ ПАРКОВОК 
В АГЛОМЕРАЦИЯХ  

Представлены результаты анализа существующих систем перехватывающих парковок, 
который позволил выделить ряд особенности их формирования и функционирования.   

К л ю ч е в ы е  с л о в а: перехватывающая парковка, агломерация, транспортная система,  
пассажирский транспорт. 

The article describes the results of Park-and-ride system examination which allowed to identify 
a number of features in the process of their formation and functioning. 

K e y  w o r d s: Park-and-ride, agglomeration, transport system, public transport. 

В настоящее время одним из самых интересных направлений исследова-
ний в области градостроительства является поиск альтернативных решений 
транспортных проблем городов и агломераций. Именно этим и обусловлен 
интерес к так называемым перехватывающим парковкам как возможному 
способов снижения загрузки улично-дорожной сети городов.  

Перехватывающие парковки являются частью транспортных систем 
многих мировых агломераций. Более того, анализ стоянок данного типа, их 
расположения относительно друг друга и других элементов транспортной 
инфраструктуры позволяет сделать вывод о том, что они составляют целост-
ный комплекс взаимосвязанных элементов, тем самым создавая отдельную 
подсистему, требующую тщательного исследования. 

Перехватывающая парковка представляет собой точку, в которой автовла-
делец делает выбор, каким способом продолжать свою поездку. Целью каждой 
парковки является обеспечение условий для выбора в пользу систем общест-
венного транспорта [1]. Именно это действие и определяет основные функции 
стоянок данного типа (рис.).  

Система перехватывающих парковок складывается их отдельных объек-
тов, которые в совокупности создают синергетический эффект. Исследования 
показывают, что работа отдельной стоянки не может активно повлиять на 
транспортную ситуацию, в то время как их совокупность результативна,  
и транспортный эффект по снижению загрузки улично-дорожной сети в зоне 
влияния системы перехватывающих парковок может составлять 5…15 % [2]. 
Данные цифры являются подтверждением того, что перехватывающие пар-
ковки не являются панацеей при решении транспортной проблемы, но могут 
внести существенный вклад как часть концепции развития транспортной сис-
темы. Соответственно, выполнение транспортной функции не может являться 
единственной целью создания системы перехватывающих парковок.  

Анализ существующих систем перехватывающих парковок [3] крупней-
ших мировых агломераций наглядно демонстрирует тот факт, что социальная 
функция для парковок данного типа наряду с транспортным эффектом выхо-
дит на первый план. Эта гипотеза подтверждается данными эксперименталь-
ного исследования, результаты которого представлены в табл.  
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Функциональная схема перехватывающих парковок 
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Париж,  
Франция 2,10 12,10 Метро, автобус, 

велосипед 28 5849 
Региональное 
метро, трамвай, 

автобус 
547 Более 

10 500 

Берлин,  
Германия 3,40 5,40 U-bahn, S-bahn, 

автобус, трамвай 44 4947 
U-Bahn, S-Bahn, 
региональные 

поезда 
99 9350 

Гамбург,  
Германия 1,77 2,60 U-bahn, S-bahn, 

автобус, трамвай 49 9409 S-Bahn 120 Более 
18 000 

Кельн,  
Германия 1,00 2,10 

Автобус, трамвай, 
скоростной трам-

вай, U-bahn 
28 5570 

U-Bahn, регио-
нальные поезда, 

автобус 
120 15 521 

Мюнхен,  
Германия 1,30 1,96 S-bahn, U-bahn, 

автобус, трамвай 27 7128 
U-Bahn, авто-
бус, региональ-
ные поезда 

104 Более 
18 000 

Хельсинки, 
Финляндия  0,60 1,30 Метро, трамвай, 

автобус 38 4423 
Автобусы, же-
лезная дорога, 

паром 
56 6822 

Оттава,  
Канада 0,88 1,23 Метро, автобус 14 6288 Автобусы 24 6403 

Хьюстон 2,10 6,10 Система Metrо: 
автобус + трамвай 35 32 504 Шаттлы 59 39 088 

Системы перехватывающих парковок агломераций представляют собой 
совокупность большого количества объектов: минимальное число парковок, 
составляющих систему, зафиксировано в г. Оттава (Канада) — 24 стоянки, 
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тогда как система перехватывающих парковок парижской агломерации на-
считывает более 500 стоянок. Система перехватывающих парковок агломера-
ций состоит из двух частей. Первая часть системы расположена на террито-
рии ядра агломерации и работает в интеграции с городскими видами транс-
порта, как наземного (автобусы, троллейбусы, трамваи), так и внеуличного 
(традиционный и легкий метрополитен). Доля городских парковок составляет 
5…67 %, в среднем  около 40…50 % от общего количества. Вторая часть сис-
темы покрывает территорию пригородной и периферийной зон агломерации. 
Перехватывающие парковки расположены в зонах сосредоточения жилых 
образований и тяготеют к рельсовым видам транспорта. 

Приоритетная цель городских перехватывающих парковок первой части 
системы состоит в большей мере перехвата автомобилей по пути следования  
к центральной планировочной зоне и, соответственно, решения его транспорт-
ных проблем. Обеспечение привлекательности общественного транспорта — 
комфорта, удобства, экономической выгодности — направлено на создание мо-
тивации для его использования. Основной целью второй части системы является 
обеспечение нормативного времени на совершение трудовых поездок для жите-
лей агломерации. Именно интеграция перехватывающих парковок со скорост-
ными видами транспорта, которые обеспечивают перемещение пассажиров  
с высокой скоростью по кратчайшим расстояниям и при этом без зависимости от 
транспортной ситуации на дорогах, делает возможным развитие территории аг-
ломераций, укреплению трудовых, культурно-бытовых, экономических связей, 
определяющих границы агломерации. При этом транспортная функция перехва-
тывающих парковок является немаловажной, но перестает быть основной. 
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