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Россия – одна из немногих стран в мире, где внимание государства к немоторизованной мобильно-
сти вообще и к велотранспорту в частности остаётся недостаточным. в статье обосновывается, что эко-
номическая оценка от надлежащих условий для функционирования нмт составляет порядка 1 % ввп, 
или 1 трлн руб/год. чтобы получать пользу от немоторизованной мобильности в таком размере, необхо-
димо создать благоприятные условия для её реализации и развития. в статье исследуется возможность 
перенаправления небольшой части средств от реализующихся в России в настоящее время националь-
ных проектов в развитие инфраструктуры для нмт, пропорционально тому вкладу, который способна 
обеспечить немоторизованная мобильность в достижение целей этих проектов. Размер этих средств мог 
бы составить также порядка 1 трлн руб за 5 лет.в статье на основе анализа международных проектов 
по развитию велоинфраструктуры рассчитаны удельные показатели затрат на создание различных видов 
велоинфраструктуры, после чего определены примерные объёмы развития велоинфраструктуры «за трил-
лион рублей». Результат позволяет сделать вывод, что Россия за 5 лет способна создать высококачествен-
ную инфраструктуру для немоторизованной мобильности, которая окупится уже через год.
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Russia is one of the few countries in the world where the state's attention to non-motorized mobility in 
general and to cycling in particular remains insufficient. The article proves that the economic assessment of losses 
from the lack of proper conditions for the functioning of the NMT is about 1 % of GDP, or 1 trillion rubles / year. 
In order to benefit from non-motorized mobility to this extent, it is necessary to create favorable conditions for 
its implementation and development. The article examines the possibility of redirecting a small part of the funds 
from National Projects currently being implemented in Russia to the development of infrastructure for NMT, in 
proportion to the contribution that non-motorized mobility can provide to the achievement of the goals of these 
projects. The amount of these funds could also amount to about 1 trillion rubles over 5 years. In the article, based 
on the analysis of international projects for the development of bicycle infrastructure, the specific cost indicators 
for the creation of various types of bicycle infrastructure are calculated, after which the approximate volumes of 
the development of bicycle infrastructure "for a trillion rubles" are determined. The result allows us to conclude 
that Russia is able to create a high-quality infrastructure for non-motorized mobility in 5 years, which will pay 
off in a year.
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меры по увеличению использования 
средств немоторизованной мобильности 
для повседневного передвижения благопри-
ятно воздействуют на экологическую, транс-
портную, здравоохранительную, социаль-
ную и экономическую обстановку в городах 
и в странах (рис. 1). политика развития ве-
лотранспорта рассматривается в настоящее 
время во многих странах как необходимая 
составная часть экономической, транспорт-
ной, территориально-планировочной, эко-
логической политики, политики в области 
здравоохранения и туризма [1].

в работе [2] подробно описываются все 
аспекты влияния немоторизованной мобиль-
ности на качество жизни населения, опреде-
ляются цели, индикаторы, программа разви-
тия, требования к инфраструктуре и т.д.

однако процесс создания условий для  
развития инфраструктуры для немоторизо-
ванного транспорта (нмт) в России дви-

жется крайне медленно. Это сдерживает 
развитие не только этой сферы мобильно-
сти, но и приводит к потенциальным поте-
рям во многих сферах народного хозяйства 
(туризм, здравоохранение, бизнес и т.п.) 
и не позволяет улучшить качество жизни 
населения в городах.

Экономическая оценка пользы от функ-
ционирования нМт. в отчёте лиги амери-
канских велосипедистов «Экономические 
выгоды от инвестирования в развитие вело-
инфраструктуры» [3] указывается, что аме-
риканская велоиндустрия:

– обеспечивает ежегодный вклад поряд-
ка $133 млрд в американскую экономику;

– обеспечивает 1,1 млн рабочих мест;
– генерирует $17,7 млрд ежегодных на-

логовых поступлений различного уровня;
– создаёт дополнительный ежегодный 

оборот $46,9 млрд в транспортной и тури-
стической сфере экономики.
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таким образом, польза от нмт в сШа 
в 2009 г оценивается в $133 млрд. в этом же 
году ввп сШа составлял $14 448,9 млрд [4]. 
следовательно, польза от нмт в сШа 
в 2009 г составляет 0,92 % ввп. и это 
при достаточно низкой доле использования 
велосипеда в ежедневных поездках – 2,8 % 
и в общих поездках – 10,4 % [5].

в отчёте европейской федерации ве-
лосипедистов «польза от велодвижения – 
разблокируем потенциал для европы» [6] 
указывается, что польза от велодвижения 
в европе оценивается как:

– снижение ущерба от изменения кли-
мата – €0,6…5,6 млрд;

– снижение ущерба от загрязнения воз-
духа – €0,435 млрд;

– снижение ущерба от шума – €0,3 млрд;
– экономия топлива – €4,0 млрд;
– увеличение продолжительности и ка-

чества жизни – €73,0 млрд;
– снижение ущерба от невыхода на ра-

боту по болезни – €5,0 млрд;
– велосипедный рынок – €13,0 млрд;
– велотуризм – €44,0 млрд;
– снижение заторов на дорогах – €6,8 млрд;
– снижение расходов на строительство 

и содержание автомобильной инфраструк- 
туры – €6,8 млрд.

в сумме это даёт €150…155 млрд. таким 
образом, польза в европе от нмт в 2015 г 
составила порядка €153 млрд. в этом же году 
ввп ес составлял €13 958,4 млрд [7]. сле-
довательно, польза от нмт в европе состав-
ляет 1,1 % ввп. при этом уровень исполь-
зования велосипеда в ежедневных поездках 

в европейских странах существенно выше, 
чем в сШа: от 27 % в нидерландах, 18 % 
в Дании, порядка 10 % в германии, Шве-
ции и финляндии, до 2 % в ирландии 
и великобритании [8].

логично предположить, что и в России 
при благоприятных условиях нмт может 
обеспечить пользу такого же порядка, т.е. 
около 1 % ввп. в 2019 году ввп России 
составлял 110046,1 млрд [9]. следователь-
но, польза от нмт в России в 2019 г могла 
бы быть порядка 1100,5 млрд, т.е. более 
триллиона рублей.

Возможные источники финансиро-
вания развития нМт в россии. сколь-
ко Россия могла бы выделить средств 
на развитие нмт? подойдём к ответу 
на этот вопрос в разрезе т.н. «националь-
ных проектов», реализующихся в России 
с 01.01.2019 по 31.12.2024. общий объём 
бюджета национальных проектов составля-
ет 25,7 трлн. Распределение по различным 
проектам показано на рис. 2 [10].

состояние нмт, как это было показано 
на рис. 1, способно оказать влияние на до-
стижение целевых показателей большинства 
национальных проектов. степень влияния, 
строго говоря, требует дополнительного 
обоснования, однако в первом приближении 
такие оценки можно представить на основе 
анализа международного опыта [11]. Было 
бы справедливым и целесообразным выде-
лить на развитие нмт такую долю бюдже-
та национальных программ, которая была 
бы равна доле вклада нмт в достижение 
целевых показателей соответствующих на-

рис. 1. Влияние немоторизованной мобильности на качество жизни людей
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циональных проектов. ниже представлены 
весьма осторожные (например, всемирная 
организация здравоохранения рекомендует 
направлять на развитие нмт до 25 % транс-
портного бюджета) оценки:

– безопасные дороги – 10 %, т.е. 478 млрд;
– экология – 10 %, т.е. 404,7 млрд;
– здравоохранение – 10 %, т.е. 172,6 млрд;
– жильё и городская среда – 1 %, т.е.  

10,7 млрд;
– магистрали – 1 %, т.е. 63,5 млрд;
– малый бизнес – 1 %, т.е. 4,8 млрд;
– поддержка занятости – 1 %, т.е. 0,5 млрд;
– образование – 1 %, т.е. 7,8 млрд;
– культура – 1 %, т.е. 1,1 млрд;
– демография – 1 %, т.е. 31,1 млрд;
– итого: 1174,8 млрд.
таким образом, в рамках реализации 

национальных проектов России следовало 
бы выделить на развитие нмт более трил-
лиона рублей за 5 лет (с учётом привлече-
ния внебюджетных средств, как это и пла-
нируется в национальных проектах).

что можно сделать за трилли-
он рублей для развития нМт в россии. 
на основе анализа стоимости реализации 
проектов по развитию нмт и различных 
объектов инфраструктуры в международ-
ной практике рассчитаны удельные показа-
тели стоимости инфраструктуры для нмт. 
Результаты представлены в табл. 1. следу-
ет отметить, что в данной таблице собраны 

наилучшие решения и проекты, доказавшие 
свою результативность в деле привлечения 
новых велопользователей и отмеченные 
призами различных международных кон-
курсов. то есть это хотя и самые дорогие, 
но и самые перспективные решения. 

конечно же, (и об этом подробно напи-
сано в [2]), меры по развитию нмт должны 
складываться из комплекса взаимосвязан-
ных архитектурно-градостроительных, ин-
женерных и организационных мер, разра-
ботанных профильными высококлассными 
специалистами. поэтому необходимо пред-
усматривать расходы и на эту деятельность.

представленный в табл. 1 пересчёт 
из национальных валют в рубли осущест-
влялся по курсу на конец января 2021, т.к. 
носит ориентировочный характер.

Результаты возможной комбинации объ-
ектов инфраструктуры для развития нмт 
представлены в табл. 2. как видим, циф-
ры получаются довольно впечатляющими 
даже для условий всей России. они не идут 
ни в какое сравнение с фактически суще-
ствующими объектами (порядка нескольких 
сотен километров фрагментарно разбросан-
ных по территории некоторых городов «ве-
лополос» и «велодорожек» весьма низкого 
качества и порядка нескольких тысяч вело-
кронштейнов, также зачастую не отличаю-
щихся качеством), так и с публикуемыми 
планами развития велоинфраструктуры.

рис. 2. Бюджет национальных проектов россии
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таблица 1
стоимость и удельная стоимость объектов велоинфраструктуры

тип объекта стоимость и удельная стоимость
1 2

защищённая велополоса $20 тыс./км
( 1,5 млн /км)

выделенная велодорожка $1 млн /км
( 75 млн /км)

загородное велошоссе велошоссе Jiahou Line Bikeway
(тайчжун, тайвань)
Длина: 35,2 км
стоимость ‒ NT$24,58 млн 
( 66,6 млн 
или 1,89 млн /км)

веломост мост Cykelslangen
(копенгаген, Дания)
длина: 220 м, 
ширина: 4,6 м
стоимость ‒ $5,74 млн 
( 430 млн 
или 1,95 млн /м)

велопешеходный мост мост Nesciobrug
(амстердам, нидерланды)
длина: 780 м
стоимость ‒ €9,5 млн 
( 865 млн 
или 1,11 млн /м)

Разноуровневая 
велопешеходная развязка

Развязка Hovenring
(Эйндховен, нидерланды)
стоимость ‒ €6,3 млн 
( 575 млн)
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продолжение табл. 1
1 2

надземная велоэстакада Эстакада Xiamen Bicycle Skyway (китай)
длина: 7,6 км,
ширина 4,8 м
стоимость ‒ €6,0 млн 
( 546 млн 
или 71,8 млн /км)

туристический веломаршрут сеть Trans Canada Trail
длина: 24134 км
стоимость строительства порядка $250 млн 
за 25 лет
( 18750 млн 
или 777 тыс./км)

туристический веломаршрут маршрут The Ruhr Valley Cycle Path
длина: 230 км
инвестиции ‒ €1,5 млн за 10 лет
( 138 млн 
или 600 тыс./км)

велохаб велохаб cycle2city
(Брисбен, австралия)
вместимость: 420 мест, 420 шкафчиков в раздевалке, 
33 душевые, магазин, мастерская, кафе…
стоимость ‒ AU$7 млн 
( 407 млн 
или 969 тыс./место)

велохаб велохаб Utrecht Centraal
(утрехт, нидерланды)
вместимость: 12500 мест, магазин, мастерская, 
кафе…
стоимость – €30 млн 
( 2730 млн или 218 тыс./место)

подземная (надземная)  
автоматизированная велопарковка

велопарковка EcoCycle
(Япония)
вместимость: 230 мест
стоимость ‒ $1,5 млн 
( 112 млн 
или 489 тыс./место)
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окончание табл. 1
1 2

велопарковка защищённая велопарковка Parkiteer
(виктория, австралия)
вместимость: 52 мест
стоимость: AU$110 тыс.
( 6,4 млн 
или 122 тыс./место)

велопарковка крытая велопарковка ника
(Россия)
вместимость: 16 мест 
стоимость ‒ 293 тыс. 
или 18,3 тыс./место

велопарковка крытая велопарковка пальма 
(Россия)
вместимость: 16 мест 
стоимость ‒  198,9 тыс. 
или 12,4 тыс./место

велокронштейн велопарковка подкова (Россия)
вместимость: 2 места 
стоимость ‒ 7,02 тыс. 
или 3,5 тыс./место

велокронштейн велопарковка вп-2у (Россия)
вместимость: 2 места 
стоимость ‒ 8 тыс. 
или 4 тыс./место

велокронштейн велопарковка Ромб (Россия)
вместимость: 2 места 
стоимость ‒ 20,241 тыс. 
или 10,1 тыс./место



EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY № 4, 2021

38 Technical sciences

процесс развития нмт в мире и в Рос-
сии показывает, что там, где появляется 
удобная и безопасная велоинфраструктура, 
увеличивается и немоторизованная мобиль-
ность. поэтому с большой степенью веро-
ятности можно утверждать, что, построив 
инфраструктуру (конечно же, при грамот-
ной организации этого процесса), пере-
численную в табл. 2, Россия может добить-
ся такого же уровня использования нмт, 
как в других «велосипедных» странах. 
и, следовательно, выйти на экономические 
показатели общественной пользы от нмт 
в 1 % ввп.

Другими, словами, речь идёт об инве-
стициях в размере 1 трлн. руб. за 5 лет с це-
лью получения в дальнейшем ежегодной 
пользы в том же размере.

выводы
международный опыт свидетельствует, 

что экономическая оценка общественной 
пользы от нмт составляет порядка 1 % 
ввп в год. Для России эта величина со-
ставляет порядка 1 трлн. рублей в год. Это 
тот потенциал нмт, который Россия теряет 
из-за низких темпов развития этой сферы 
мобильности. с другой стороны, выделив 
в структуре реализуемых в настоящее время 
национальных проектов долю, эквивалент-
ную вкладу нмт в достижение целевых 
показателей этих проектов (порядка 4,5 %), 
можно (по самым скромным оценкам) полу-

чить сумму, превышающую 1 трлн. рублей. 
Этого достаточно, чтобы за 5 лет создать 
в России высококачественную инфраструк-
туру для нмт и обеспечить ежегодную 
общественную пользу порядка 1 % ввп 
или 1 трлн. рублей.
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таблица 2
возможная комбинация мер по развитию нмт «на триллион»

тип велоинфраструктуры единицы 
измерения

количество стоимость еди-
ницы, млн руб

общая стоимость 
млн руб

защищённая велополоса км 50 000 1,5 75000
выделенная велодорожка км 5 000 75 375000
велопешеходный мост м 10 000 1,5 15000
наземное велошоссе км 1 000 1,89 1890
надземная велоэстакада км 50 71,8 3590
Разноуровневая велоразвязка шт 50 575 28750
туристический веломаршрут км 30 000 0,8 24000
велохаб места 100 000 0,969 96900
подземная автоматическая велопарковка места 5 000 0,489 2445
многоуровневая велопарковка места 1 000 000 0,218 218000
защищённая велопарковка места 2 000 000 0,122 244000
крытая велопарковка места 2 000 000 0,015 30000
кронштейн-велопарковка места 5 000 000 0,005 25000

итого 1 139 575
имеетсЯ 1 174 800

остаток (на поддерживающие меры) 35 225


