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Нужна ли россиянам
велоинфраструктура
г. Саранск 2021

В данной статье рассматривается отношение россиян
к созданию велоинфраструктуры, а также изменения
спроса на велосипеды.

Среди россиян 27 % имеют велосипед — как
богатые, так и бедные. Большинство граждан,
более 60 %, отмечают необходимость
велоинфраструктуры, а в тех городах, где она
есть в каком-либо виде, ее низкое качество.
Спрос же на велосипеды и средства индивидуальной
мобильности с каждым годом растет очень стремительно.
Пандемия тоже внесла свои коррективы: каждый пятый
до пандемии не планировал покупать велосипед, а теперь
планирует.

Работа выполнена отделением фонда «Городские Проекты
Ильи Варламова и Максима Каца» города Саранска. Основная цель — выявить, существует ли запрос на велоинфраструктуру среди населения России.
Был произведен вторичный анализ данных социологических
исследований по велоактивности (велопользованию), проводимых крупными российскими социологическими компаниями: ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр (признан Минюстом
иностранным агентом), а также исследовательского центра
Городских технологий и урбанистики. В работе использовались данные из открытых источников, проанализированы все
результаты всероссийских социологических опросов, опубликованные на сайтах исследовательских компаний.

Доступность велосипеда
Велосипед — простой, доступный, а главное
эффективный вид городского транспорта.
Регулярное перемещение на нем способствует
снижению экологического следа, поддержанию
здоровья и физической формы. Для хранения
и эксплуатации не требуется дорогой
инфраструктуры, не занимает много места
на дороге и при хранении.
Что касается велоинфраструктуры, то она важна как для
велосипедистов, так и для использующих средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.п.), которые в последние годы набирают высокую популярность.
Велосипед есть у 27 % россиян, как у очень бедных (23 %)
так и у очень богатых (32 %). С одинаковой частотой его
можно найти у жителя мегаполиса (30 %) и у жителей села
(31 %). При этом велосипед является самым популярным
транспортом среди молодежи – 44 % молодых в возрасте
18-25 лет имеют велосипед.

Есть ли у вас лично...?

(респонденты могли выбрать более одного ответа)
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Нет ничего из перечисленного

Затрудняюсь ответить

Опрос Левада-центр (признан минюстом иностранным агентом), 2019 год

Потребность в велоинфраструктуре
Исследование общественного мнения, по отношению к велоинфраструктуре, крупными российскими социологическими компаниями проводятся не очень часто. В 2012 году всероссийский
опрос проводил Фонд «Общественное мнение»
(ФОМ), в 2014 году – среди москвичей. В 2019
году опрос по велоактивности россиян проводили ВЦИОМ и Левада-центр (признан минюстом
иностранным агентом).
Так, по результатам опросов, проводимых в разные годы, большинство россиян поддерживает
создание велоинфраструктуры.

В 2012 году 60 % россиян
положительно относились
к созданию велоинфраструктуры.

Как бы вы отнеслись к тому, если бы
в вашем городе появились выделенные
полосы для велосипедистов:
хорошо или плохо
Вопрос задавался тем, в чьих городах велосипедных дорожек нет

Вопрос
не задавался

Затрудняюсь
ответить
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56%

считают, что в месте их проживания нет
условий для комфортной езды на велосипеде,
причем самая высокая доля отмечается среди
жителей малых городов (67 %)
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Данные опроса ВЦИОМ
за 2019 год

60%
Хорошо

41%

тех, кто за последний год пользовался
велотранспортом, жалуются на отсутствие
велодорожек и инфраструктуры
(51 % среди жителей средних городов)

13%

сетуют на плохие дороги
(21 % среди жителей сел)

Опрос ФОМ, 2012 год

Причины низкой популярности велосипеда
Большинство граждан РФ (57 %) отмечают, что создание
велоинфраструктуры подтолкнуло бы их использовать
велосипед чаще.
Среди всех велолюбителей, малая популярность пользования велосипедом обусловлена отсутствием велоинфраструктуры. Треть ответивших на вопросы исследования,
обеспокоены высоким травматизмом на дороге, опасностью дорожного движения там, где они живут. Наконец важной проблемой для велолюбителей является недоступность
велостоянок (это отметили 20 % ответивших).

Что из перечисленного могло бы подтолкнуть вас чаще
использовать велосипед в качестве средства передвижения?
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(%% от респондентов, у которых есть велосипед)

Повышение безопасности
дорожного движения там,
где вы живете

Появление велодорожек
и дорожной разметки там,
где вы живете
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Возможность провоза
велосипеда в общественном транспорте,
когда это нужно
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там, где вы живете

20

Появление удобных велостоянок там, где вы живете

6

Больше веломастерских
там, где выживете

19

5

Нет ничего из перечисленного

Затрудняюсь ответить
Опрос Левада-центр (признан минюстом иностранным агентом), 2019 год

Исследование Центра городских технологий и урбанистики
Как вы оцениваете качество велосипедной
инфраструктуры в своем городе?
Без оценки — 9,85%
По вопросу инфраструктуры для велосипедистов, стоит рассмотреть также исследование, проведенное Исследовательским центром городских технологий и урбанистики в 2020
году. Проводилось среди жителей России, имеющих хотя бы
1 велосипед.

0 баллов — 16,19%
1 балл — 12,17%
2 балла — 14,67%
3 балла — 17,78%
4 балла — 8,83%
5 баллов — 9,34%
6 баллов — 4,93%
7 баллов — 3,34%
8 баллов — 1,64%
9 баллов — 0,51%
10 баллов — 0,74%

78,98%

Так, в отношении оценок инфраструктуры данные неутешительные: 17,78 % оценили велоинфраструктуру «на троечку», 16,19 % поставили ноль, 14,67 % оценили в два балла,
и 12,17 % отметили единицу – это четыре самые популярные оценки.

В сумме почти 80 % респондентов оценивают
велоинфраструктуру своего города ниже среднего
(от 0 до 5 баллов включительно), с учетом того, что
9,85 % воздержались от оценки вовсе.

Оценки по городам
Если исходить из оценок респондентов, то феноменом
с точки зрения качества велосипедной инфраструктуры
в России является город Альметьевск (Республика Татарстан) – оценки инфраструктуры там имеют разброс в самом
маленьком диапазоне: от 8 до 10, с медианой на уровне 9.
За Альметьевском идет группа городов: Москва, Ижевск
и Тюмень, где медианное значение составляет 5 баллов.
В третьей группе: Санкт-Петербург, Калининград, Пермь,
Екатеринбург с одинаковой медианой на уровне 3 баллов
и одинаковыми средними квартилями в диапазонах 2-3
и 3-5.
В четвертой группе тоже медиана на уровне 3 баллов, но
средние квартили пониже. В этой группе находятся: Самара,
Тула, Казань, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород и Уфа.
Хуже всего в последней группе: Киров, Новосибирск, Астрахань, Чита, Ярославль и Орел. Медиана в данных городах
на уровне 1 балла.

Альметьевск,
велоинфраструктура

Влияние пандемии
Купили велосипед в 2020 году
или планируете это сделать в ближайшее время?
1,05%
Планировал покупать
в ближайшее время до пандемиии планирую до сих пор

8,56%

Планировал покупать
в ближайшее время до пандемии,
но теперь не планирую

0,51%
Купил, и планирую купить новый,
хотя раньше не планировал

Последняя часть опроса была посвящена влиянию
пандемии и ее последствий на желание приобрести
новый велосипед.
0,45%
Купил, и планирую купить новый
0,17%
Купил, планировал купить
и в ближайшее время, но теперь
не планирую

Интересно, что каждый пятый из опрошенных (около
21 % от общего числа респондентов) до пандемии не
планировал в ближайшее время покупать велосипед,
но теперь планирует. Всего респондентов, планирующих
купить велосипед 22,54 %.
Отказались от своих планов купить велосипед
в ближайшее время меньше 9 % опрошенных.

20,50%

Не планировал покупать
в ближайшее время до пандемии,
но теперь планирую

44,62%

Не покупал и не планирую
в ближайшее время

24,12%

Купил и не планирую больше
покупать в ближайшее время

Временные велодорожки в Москве

Спрос на велосипеды
2018–2019

2019–2020

Аналитическим центром Авито, в 2019 году
зафиксировано увеличение спроса на велосипеды
на треть, по сравнению с 2018 годом.

По опубликованным на сайте Thevillage результатам аналитики Авито,
в 2020 году спрос на велосипеды вырос
больше чем на треть, по сравнению с
предыдущим годом, этому в том числе
поспособствовала и пандемия.

Исходя из популярности поисковых запросов, сравнивался
спрос в мае 2019 года со спросом в мае 2018 года. В целом,
суммарно по категориям, интерес к велосипедам увеличился
на 36,1 % за год, а их предложение – на 39,9 %.

Структура рынка велосипедов
в России в мае 2019 года
Доли предложения

ВМХ

3,7%
6,0%
37,1%
41,8%

Детские
Дорожные

Спрос на них в апреле и первой половине мая вырос на 36 % по стране по сравнению с тем же периодом
в 2019. В некоторых городах (например, в Красноярске) и вовсе увеличился
в 2 раза.

Доли спроса

Горные

38,7%
31,4%
20,5%
20,7%

Велосипед занял второе место
в топе поисковых запросов
на майских праздниках.

Так, мы видим, что в последние годы
велотранспорт набирает популярность
стремительными темпами.

Средства индивидуальной мобильности
Не стоит также забывать, что велоинфраструктура будет также использоваться владельцами средств индивидуальной
мобильности (СИМ), куда относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т. п. Их популярность стремительно
растет с каждым годом, с развитием технологий и их доступности.

По данным представителей группы «М.ВидеоЭльдорадо», в июне 2020 года был зафиксирован
повышенный спрос на персональный
электротранспорт, продажи которого возросли
на 25 % в штуках и на 70 % в деньгах
по сравнению с тем же месяцем 2019-го.

Выводы
Подытоживая вышеизложенные статистические
данные, мы можем говорить о том, что
россияне в целом поддерживают создание
велоинфраструктуры, для многих это будет
поводом использовать велосипед чаще или
пересесть с автомобиля на велосипед.
По опыту Альметьевска, где самая развитая и качественная
велоинфраструктура в России, это естественно происходит
не сразу. К 2019 году 4 % взрослых жителей Альметьевска ежедневно стали пользоваться велосипедом в качестве
транспорта. Власти ожидают, что к 2020 году показатель достигнет 7 %. В статье интернет-издания «Такие дела» есть
хороший график, который показывает, что с развитием инфраструктуры в городе, стала снижаться смертность в ДТП.

С 2015 по 2018 год показатель смертности населения
трудоспособного возраста в Альметьевске
снизился почти на треть
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Администрация Альметьевска решила
пересадить всех на велосипеды

Исследование проведено проектом Homo Sedens

Дополнительные плюсы велоинфраструктуры
Туда, где есть развитая
велоинфраструктура,
приходит и бизнес. Создаются
велопрокаты и прокаты
электросамокатов, что так же
увеличивает использование
экологичного транспорта.
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столичных жителей сейчас добираются на
работу на велосипеде. Еще 40 % москвичей
хотели бы использовать двухколесный
транспорт для поездок на работу.

В Москве, например, по результатам
исследования SuperJob, в период пандемии,
практически на четверть увеличилось число
готовых ездить на работу на велосипеде.

%
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→
31 40
%

%

%
жен

Мужчины выражали готовность добираться до
работы на велосипеде чаще женщин. Больше
всего же сторонников велопоездок — среди
москвичей моложе 34 лет (46 %).

%

По сравнению с исследованием 2018 года
возросло количество москвичей, желающих
ездить на работу на велосипеде.
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%

Примерно столько спонтанных покупок
производится пешеходами и велосипедистами,
и лишь 20 % — автомобилистами. Развитие
велоинфраструктуры способствует развитию
малого бизнеса.

Городам России необходимо развивать
велоинфраструктуру прямо сейчас.
Для реализации лучше приглашать
иностранных специалистов и делать
это качественно, следовать мировому
опыту по развитию городов, удобных
для людей.
Когда город удобен для жизни, здесь
будут оставаться люди и город будет
развиваться и зарабатывать.
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