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актуальные практики использования велосипеда или 
других средств индивидуальной мобильности, таких как 
самокат, моноколеса и другой подобный транспорт, кроме 
автомобиля, жителями и гостями Ленинградской области

жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
старше 14 лет

выявить практики использования велосипеда или других 
средств индивидуальной мобильности, таких как самокат, 
моноколеса и другой подобный транспорт, кроме 
автомобиля, жителями и гостями Ленинградской области, 
различных групп актуальных и потенциальных пользователей 
территории, составить рекомендации по развитию 
соответствующей инфраструктуры

- выявить практики использования велосипеда или других 
средств индивидуальной мобильности, таких как самокат, 
моноколеса и другой подобный транспорт, кроме 
автомобиля, жителями и гостями Ленинградской области;
- выявить различные группы актуальных и потенциальных 
пользователей территории; 
- составить рекомендации по развитию соответствующей 
инфраструктуры. 

предмет:

объект:

цель:

задачи:

велодорожкам
Ленобласти
быть ?

ссылка на онлайн-опрос 

метод сбора 
информации: 

содержание:

1.

3.

4.

2.

информация о 
респондентах

пожелания по
инфраструктуре

выводы
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с   24.11.2020
по   12. 01.2021

актуальные
модели 
использования
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0.5%

69,2 %

72,2 %

женщины

из города

14-19 лет 

20-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60-69 лет 

более 70 лет 

мужчины

из сельской 
местности

30,8 %

30,8 %

Где вы живете ?

Какого вы возраста ?

Какого вы пола ?

23,9 %

37,8 %

13,8 %

6,7 %4,9 %
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5,3 %

4,3 %
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наемные
сотрудники

школьники

пенсионеры

студенты

предприниматели

безработные

домашнее
хозяйство,
уход за детьми

самозанятые и
фрилансеры
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В каком районе ЛО вы живете ?

Кем вы работаете?
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9,6 %

6,4 %
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7,5 %
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1,9 %
1,5 %
3,0 %
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12,6 %
18,2 %
10,0 %
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использования велосипеда
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Какие средства мобильности 
являются для вас приоритетными ?

автомобиль

велосипед (в том числе электро-)

пешком

общественный транспорт

самокат (в том числе электро-)

роликовые коньки

различные виды мотоциклов 
(мотороллер, мопед, скутер и т.п.)

разнообразные роликовые доски 
(скейтборд, лонгборд и т.п.)

моноколёса 
(моноцикл, гироскутер, segway и т.п.)

кресло-коляска

26,0%

25,7%

20,2%

14,5%

6,9%

3,1%

1,5%

1,2%

0,5%

0,4%

Есть ли у вас велосипед или 
другие средства индивидуальной
мобильности, кроме автомобиля ?

Есть ли у вас в семье автомобиль ?

есть собственное средство индивидуальной 
мобильности, но нет автомобиля

велосипед или иное средство 
индивидуальной мобильности есть 
в семье

не пользуются

берут в прокат

67,2%

17,0%

12,9%

2,9%

есть,
пользуюсь

есть,
не пользуюсь

нет

65,4%

22,8%

11,8%
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С какими целями вы используете 
велосипед или другие средства 
идивидуальной мобильности, 
кроме автомобиля ?

для прогулок и поездок на природе, 
сюда, скорее всего, относятся 
также и большинство ответов тех, 
кто ездит на велосипеде во время 
дачного отдыха

со спортивными целями

для повседневных поездок по 
делам

для туризма и велопутешествий 

по работе (курьеры, почтальоны)

не используют, но собираются

не используют и не собираются

37,2%

25,7%

18,2%

9,0%

0,8%

5,3%

3,7%

Как часто вы используете велосипед 
или другие средства идивидуальной 
мобильности, кроме автомобиля ?

несколько
раз в неделю

несколько
раз в неделю

в теплое время года

в холодное время года

несколько
раз в сезон

несколько
раз в сезон

несколько
раз в месяц

несколько
раз в месяц

не
используют

не
используют

55,6%

13,3%

15,2%

18 %

15,6%

12,1%

13,6%

56,6%
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по инфраструктуре
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ответивших сказали, что хотели 
пользоваться выделенными и освещёнными 
велодорожками и велополосами, то есть 
хотят базовой дорожной инфраструктуры, 
предназначенной для велотранспорта.

респондентов назвали удобные 
велопарковки в ключевых местах, а также 
места для отдыха тем фактором, который 
повлияет на увеличение числа поездок.

респондентов сказали, что хотели 
бы пользоваться разработанными 
веломаршрутами с указателями, и чтобы 
было составлена настоящая карта 
веломаршрутов Ленобласти.

респондентов ответили, что различные 
“умные фишки”, вроде проекций, подсветки, 
стоп-линий, дублирующих светофоров, 
повлияли бы на частоту их поездок.

респондентов всё устраивает и так, как 
есть теперь.

Что хотели бы вы хотели 
улучшить, чтобы ездить чаще ? 

80,3%

41,6%

38,6%

32,3%

7,2%

другоеобслуживание дорог 
(уборка, антискольжение)

не нужны велосипеды
продуманная вело
инфраструктура и 
безбарьерная среда

не имею велосипеда

дороги и тротуары нужно освещение

сообщение между
населенными пунктами

безопасность 
от автомобилей

некомфортно ездить зимой

скейт парк, памп треки
изменить климат

запрет движения 
пешеходов по 
велодорожкам

вело и автокультура

места хранения

нужен велопрокат

безопасные велопарковки

дорожки для 
скандинавской ходьбы

провоз велосипедов
в общественном транспорте

точки техобслуживания 
(с обогревом)

не нужны велодорожки
отсутствие запрета на
поездки по паркам трасса для 

лыжероллеров
подогрев дорожек
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Что препятствует ездить ?

опасно ездить 
(плохие дороги, 
нет выделенных полос, 
освещения)

негде парковать
во время поездок

негде хранить

отсутствие развитой сети 
маршрутов

не умею ездить

высокая стоимость
приобретения

по состоянию здоровья

не нравится, не хочется

климат

нехватка времени

автомобиль удобнее, 
престижнее

Будете ли больше пользоваться 
велосипедом и другими подобными 
средствами индивидуальной 
мобильности, если будут созданы 
соответствующие условия ?

будем

вы
во

д

не будем не уверен
85,1% 5,6% 9,3%

большинство респондектов 
заинтересовано в развитии велосипедной 
инфраструктуры и хотели бы чаще 
использовать средства индивидуальной 
мобильности в повседневной жизни



4выводы



Выводы ВыводыЦентр Компетений Ленинградской области Центр Компетений Ленинградской области

3332

На данный момент в регионе существует огромный не-
удовлетворённый запрос на развитие инфраструктуры 
для безопасного и комфортного использования вело-
сипеда и других средств индивидуальной мобильности. 
Количество людей, которые хотели бы использовать ве-
лосипед и другие средства индивидуальной мобильно-
сти вполне сравнимо с количеством людей, предпочита-
ющих использование личного автомобиля. Естественно, 
велосипед и другие средства индивидуальной мобильно-
сти не способны покрыть все запросы по перемещению 
жителей и гостей Ленинградской области внутри регио-
на. Однако, при осмысленном стратегическом планиро-
вании развития инфраструктуры мобильности граждан, 
можно добиться существенных улучшений в этом на-
правлении. Важно, чтобы проектируемая инфраструк-
тура существовала не сама по себе, в отрыве от дей-
ствительных сценариев мобильности, но опиралась на 
реальные практики людей. Для этого желательно прово-
дить исследования практик «на местности».

Подчеркнём также, что порог вхождения для перехода 
на использования велосипеда и других средств индиви-
дуальной мобильности (далее СИМ) довольно низкий: 
у большинства респондентов уже есть свой велосипед 
или другое СИМ. Пожалуй, самым существенным фак-
тором, влияющим на популярность поездок, является 
сезонность: в тёплое время года пользователей значи-
тельно больше, чем в холодное. Само по себе это зако-
номерно, но не абсолютно неизбежно. При правильном 
устройстве инфраструктуры возможно круглогодичное 
использование велосипеда даже в схожем климате, что 
мы видим на примере соседней Финляндии, и других 
скандинавских стран, например Швеции.пример

Люди, которые хотели бы ежедневно использовать ве-
лосипед, но при этом вынуждены ездить на пригородных 
поездах, сталкиваются постоянно с проблемой прово-
за велосипеда в поездах СЗППК, поскольку их поезда 
фактически не приспособлены к провозу в них велоси-
педов (то есть теоретически такая возможность есть, но 
сопряжена с большими неудобствами).



Выводы ВыводыЦентр Компетений Ленинградской области Центр Компетений Ленинградской области

3534

Итак, какие же факторы влияют на частоту использова-
ния велосипеда и других СИМ. В первую очередь, это 
базовая инфраструктура, а именно выделенные и осве-
щённые велодорожки и велополосы. Этот фактор наи-
более важный, он существенно обгоняет все остальные. 
Именно от него зависит ощущение безопасности (ехать 
не в общем потоке с автомобилями) и комфорта (меньше 
грязи, выхлопных газов, шума). Пожалуй, решив только 
эту задачу, уже можно ожидать значительного увеличе-
ния использования СИМ. Далее по популярности надо 
решать вопрос с удобной парковкой велотранспорта в 
ключевых местах, в том числе в зоне жилой застройки, 
оборудовать те же перехватывающие парковки. Марш-
руты должны быть продуманны и связаны, то есть инфра-
структура не должна быть точечной и лоскутной. Только 
после этого имеет смысл внедрять дорогостоящие «ум-
ные фишки», вроде подсветок, проекций, стоп-линий и 
прочего. В противном случае последние будут воспри-
ниматься как неуместные на фоне отсутствия базовой 
инфраструктуры.

Стоит отдельно отметить, что связность должна быть не 
только внутри населённых пунктов, но и между ними, та-
кой запрос существует и выражен не только местными 
жителями, но и теми, кто хотел бы иметь потенциальную 
возможность перемещаться по региону, используя вело-
сипед и другие СИМ. Таким образом соответствующая 
инфраструктура может поспособствовать повышению 
туристической привлекательности региона и отдельных 
его частей.




