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Проблема. В современную городскую среду пытаются вписать социальные проекты, форми-
рующие комфорт жителей. Велошеринг LuckyBike – система общественного проката, в рамках 
которой можно взять велосипед в одной точке города и вернуть в любой другой. Это полностью 
частный проект: инвесторы специально выбрали Краснодар для старта из-за климата и плохой 
дорожной обстановки. Найти свободный велосипед и управлять арендой можно будет через мо-
бильное приложение LuckyBike. Плотная застройка города и узкие дороги будут мешать реали-
зации проекта, так как не смогут обеспечить систему безопасности между велосипедистами, пе-
шеходами и автомобилистами. 
Цель исследования – провести анализ возможности развития проекта велошеринга в условиях 
городской среды. 
Методология. В научной литературе данный общественный проект велошеринга, имеющий со-
циальные факторы развития, недостаточно представлен как практико-ориентированный в систе-
ме безопасности и эргономичности городской инфраструктуры. Информационный, сравнитель-
ный, ситуационный анализ, проведённый в процессе научного исследования, показал неготов-
ность города Краснодара к реализации проекта по отработанной организаторами схеме. 
Результаты. В статье представлен анализ возможности развития проекта в условиях городской 
среды с учётом регионального компонента и опыта российских городов и мировых лидеров сис-
темы велошеринга. Велошеринг как транспортная услуга для определённой части населения 
имеет свои минусы для жизнедеятельности маленького густонаселённого города плотной по-
стройки. В Краснодаре может быть гостевой маршрут из одного округа в другой (всего их четы-
ре) к родственникам или друзьям с обеспечением безопасности для транспорта и пешеходов. Ве-
лосипедист должен иметь шлем и находиться в трезвом состоянии. Есть смертельные случаи в 
крае, которые подтверждают данные негативные факторы. В Краснодарском крае ввиду сложив-
шихся климатических условий и развития рельефа местности можно было бы путешествовать на 
велосипеде группой друзей или семьёй. Таким образом, велошеринг мог бы стать одним из на-
правлений спортивного туризма. Вопрос о системе безопасности не только на дороге, но и всего 
маршрута в целом становится приоритетным. Велосипедные маршруты передвижения должны 
быть официально зарегистрированы и сертифицированы. Важен правовой аспект: кто обеспечи-
вает систему безопасности маршрута, а именно полиция, МЧС, компании велошеринга. Более то-
го, встанет ещё одна проблема – технического обслуживания на маршруте потребителя услуги.  
Выводы. Целесообразен ли данный проект вообще? Необходимо всё просчитать: затраты пря-
мые и косвенные, возможные риски для всех групп населения. 
Ключевые слова: старт, велопрокат, услуги, территория, велошеринг. 

 
Проблема и цель. Система общественного проката, в рамках которой можно взять велосипед 

в одной точке города и вернуть в любой другой, стала модной идеологией развития современной 
городской среды. Современные проектные технологии внедряются в городскую среду с помощью 
агрессивного маркетинга. Это полностью частный проект: инвесторы специально выбрали город 
Краснодар для старта из-за климата и плохой дорожной обстановки. Концепция проекта: найти сво-
бодный велосипед и управлять его арендой через мобильное приложение LuckyBike [1]. 

В городе Краснодаре представили проект по организации городской сети велопроката [2]. Го-
родские власти встретились с представителями ООО «Лаки-Шеринг» – организацией, которая пла-
нирует развивать велошеринг в кубанской столице. 

Доступный велопрокат – креативная идея, если учитывать, что среди определённой категории 
жителей велосипед пользуется большой популярностью. В то же время инфраструктура для регу-
лярного передвижения по городу на велосипеде развита недостаточно. Администрация города гото-
ва рассматривать возможность реализации проекта велошеринга и постарается, чтобы он «поехал». 
Необходимо учесть многие вопросы, в первую очередь связанные с безопасностью дорожного дви-
жения. На первом этапе надо определиться, возможно ли реализовать проект, предстоит детально 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

181 

проанализировать возможность размещения необходимого количества стоянок для велошеринга с 
определением конкретного участка. Цель исследования – провести анализ возможности развития 
проекта в условиях городской среды. 

Методология. Проект велошеринга может реализовываться, в частности, в рамках концепции 
спортивного территориального маркетинга [3] или брендирования региона [4]. По мнению компа-
нии-инвестора, город Краснодар привлекателен для развития велошеринга, потому что велосезон в 
данной территориально-климатической зоне намного дольше, чем во многих других городах Рос-
сии. Он занимает примерно 8−9 месяцев. В городе высокая динамика роста населения, большое ко-
личество студентов, которые могут являться целевой аудиторией и основной потребительской кате-
горией данной услуги. Проведём сравнительный анализ: 

Численность студентов в г. Краснодаре: 2017–2018 гг.– 117,4 тыс. чел. 
В Краснодаре предполагается оборудовать около 650 мест для аренды велосипедов. Сама ус-

луга будет работать с помощью специального мобильного приложения, разработанного компанией. 
Пользователь на ней видит доступные для использования велосипеды и где они находятся на карте, 
может выбрать ближайший свободный. Перед поездкой необходимо оплатить услугу по наиболее 
подходящему тарифу – за сутки, месяц или год. Оставить велосипед после поездки можно на любой 
обозначенной на карте парковке. Предполагается, что суточная аренда велосипеда будет стоить око-
ло 120 рублей, а годовой абонемент обойдется в 3 рубля в день. Ранее компания запустила проект 
велошеринга в Альметьевске, в Татарстане, сервис действует в этом городе с осени 2017 г. На сего-
дняшний день в России велошеринг активно развивается в Москве, Санкт-Петербурге и Казани  
(О. В. Сагинова, М. С. Мельников) [5]. За рубежом эта услуга наиболее популярна в Китае и странах 
Западной Европы. Такой системы нет больше нигде в стране. В Москве и Санкт-Петербурге исполь-
зуется старая система проката со станциями (О. В. Савельева, М. А. Сулейманов) [6]. В Краснодаре 
таких стоек нет, велосипеды будут стоять просто в круге на асфальте. Такая система намного де-
шевле и позволяет купить больше велосипедов и установить ниже цену на аренду, считают органи-
заторы. Но реально никто не посчитал потребность данной услуги для жителей города Краснодара. 
Зачем покупать больше велосипедов, если они не будут востребованы потребителем? 

Проследим развитие системы велошеринга в разных странах с указанием социально-
экономического эффекта для страны. 

Китай. Большое количество брошенных велосипедов стало следствием бума на сервисы вело-
шеринга. В некоторых городах коммунальные службы возвращают транспорт компаниям, в других – 
складируют его в специальных местах в надежде на то, что компании сами заберут велосипеды. 

Пустые земли стали местами свалок для властей, которые конфисковали велосипеды, брошен-
ные на дорогах или нарушающие правила парковки. По данным GlobalTimes (еженедельной китай-
ской газеты), на этом кладбище не менее 10 000 велосипедов. 

Велошеринг – это практически прокат, однако в отличие от традиционной схемы, шеринг не 
имеет пунктов сдачи и выдачи велосипедов – их передают от одного человека другому. 

Около 23 000 велосипедов были собраны и вывезены на 16 временных парковок органами 
управления городского хозяйства на востоке Китая в городе Ханчжоу. Велосипеды изъяли у хозяев 
из-за беспорядочной парковки. Компании, занимающиеся прокатом велосипедов, не хотят на них 
претендовать, опасаясь внушительных штрафов. 

У властей нет выбора, кроме как складировать брошенные велосипеды в пустых парковочных 
местах вокруг города, что создаёт в свою очередь головокружительные по площади свалки велоси-
педов. Несмотря на то, что использование жителями велосипедов уменьшает пробки на дорогах и 
обеспечивает удобство для местных жителей, многие неисправные, сломанные велосипеды броса-
ются прямо на улице своими владельцами или компаниями, занимающимися прокатом велосипедов. 
Особенно это касается байкшерингов, работающих по системе dockless. В 2017 г. в них было инве-
стировано 2,6 миллиарда долларов (притом что в 2016 г. эта цифра составила 290 миллионов долла-
ров). Более 1 миллиарда из этих денег приходятся на Ofo и 800 миллионов – на Mobike. Ofo и 
Mobike – это китайские компании. Ofo запустился в 2014 г. и предоставляет услуги более чем в 250 
городах в 20 странах. Mobike был основан в 2016 г. Сейчас эта компания работает более чем в 200 
городах в 12 странах [7]. 

США. Сеть JumpBikes по состоянию на 2017 г. насчитывала 15 тыс. велосипедов в 40 городах 
шести стран мира, преимущественно в США. Источники TechCrunch оценили сделку в сумму от 100 
до 200 миллионов долларов. Ранее, в январе этого года, компании запустили проект UberBike, по-
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зволяющий арендовать велосипед JumpBikes через приложение Uber для заказа такси. Аналогичный 
проект будет реализован в Бразилии [1]. 

Япония. В Токио, компании Softbank и Openstreet запустили сервис проката велосипедов 
HelloCycling на основе интернета вещей (IoT). В основу HelloCycling положен принцип, исполь-
зующийся системами каршеринга [8]. Пользователи заводят персональный аккаунт и в дальнейшем 
через мобильное приложение резервируют находящиеся поблизости велосипеды. Добравшись до 
байка, арендатор начинает поездку, разблокировав специальный замок. Оставить велосипед он мо-
жет на любой станции сервиса HelloCycling, выполнив оплату с помощью смартфона. Оператор от-
слеживает положение транспортных средств с помощью GPS. Арендовать байки в рамках 
HelloCycling пользователи также могут используя транспортные карты [8]. 

Казахстан. В городе Алматы запустили полностью автоматизированную систему велопроката 
AlmatyBike [9, 10]. Инициативная группа «Вело-Алматы» создала велошколу и разработала памятку ве-
лосипедиста с целью обеспечения безопасности на дороге, распространив её по России и Украине [11]. 

Россия. В Санкт-Петербурге предполагается, что новый вид велопроката будет работать по 
принципу каршеринга. Велопарк для проката, которым смогут воспользоваться все желающие, хо-
тят довести до 5000 байков. Стойки же с велосипедами планируется установить в самых востребо-
ванных местах, среди которых – территории у вестибюлей станций метрополитена.  

Анализ системы проката показал следующую ситуацию. В Москве располагается 430 точек 
проката: можно взять велосипед в одном пункте проката и вернуть в другом. Все поездки до 30 / 45 
минут включены в стоимость доступа. За поездки дольше 30 / 45 минут берётся дополнительная 
плата в зависимости от времени проката (С. В. Шелмаков, П. С. Шелмаков) [12]. 

Если пользователь не сдаёт велосипед после двух суток, то компания «Велобайк» вынуждена 
применить штраф 30 000 рублей. Доступ к прокату на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц – 600 руб-
лей, на сезон до 31 октября – 850 рублей. В стоимость включены любые поездки до 30 минут, если 
время превышено, происходит дополнительная оплата. В прошлом году появился новый доступ 
«Сезон 45 минут», в который включены поездки до 45 минут стоимостью 950 рублей. 

По мнению специалистов велошеринга, в Москве система велопроката пользуется популяр-
ность: в 2016 г. было совершено более 400 000 поездок. 

Однако если сравнить с численностью населения в Москве, то данной транспортной услугой 
воспользовались 3 % населения. Экономически целесообразна ли данная услуга для Москвы? Моск-
ва – мегаполис с использованием скоростных технологий, в том числе и в сфере транспортных ус-
луг. Увеличить процент людей, желающих передвигаться с помощью велосипеда, вряд ли удастся.  

Приведём сравнительные цифры численности населения в 2018 г. с указанием территориаль-
ной протяженности (км): 

• г. Москва – 12 506 468 чел. Площадь Москвы составляет 2 511 км². Протяжённость Москвы с 
севера на юг в пределах МКАД – 38 км, за пределами МКАД – 51,7 км, с запада на восток – 39,7 км.  

• г. Краснодар – 1,4 млн чел. Территория в границах муниципального образования составляет 
841,4 км², или 1,1 % от территории Краснодарского края. 

• Краснодарский край – более 5 млн чел. Общая протяжённость границ края – 1 540 км, из них 
800 км по суше и 740 км по морю [7] 

Информационная справка: для сравнения приведём данные по территории некоторых городов 
мира в квадратных километрах:  

• Сидней – 12 144,6;  
• Токио – 11 636,25;  
• Киншаса – 10 550;  
• Нью-Йорк – 1 214,4. 
В Москве в аренду можно взять не только велосипед, но и электровелосипед. Для управления 

устройством какие-либо специальные документы (права) не нужны, но необходим определённый 
опыт: конструкция весит 40 кг. Прокат электровелосипедов в Москве действует по той же схеме, что 
и для аренды обычных велосипедов. 

Максимальная скорость этого средства передвижения по ровной дороге – 25 км/ч, что необхо-
димо учитывать при торможении: тормозной путь велосипеда с электродвигателем больше, чем у 
обычного. В зависимости от качества дорожного покрытия заряда аккумулятора хватает на 10–20 
км. Быстрота езды зависит от зарядки аккумулятора и кручения педалей.  
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Результаты исследования и их обсуждение. В городе Краснодаре два-три года назад органи-
зовали велодорожки в парках и скверах [13]. Более того, есть экстрим-парк для занятия экстремаль-
ными видами спорта [14, 15]. Но по своей дорожной инфраструктуре и безопасности движения всех 
пересадить на велосипеды будет излишним. Пожилые люди не смогут пересесть на велосипеды, им 
нужны пешие прогулки. А автомобилисты устали от выбоин на дорогах и пробок, но не откажутся 
от комфортного автомобиля. Встреча с велосипедистом сейчас несёт в себе различные негативные 
ситуации. Платные автопарковки осложнили дорожную ситуацию, так как организованы платные 
прибордюрные парковки, места для стоянки машин расчерчены на асфальте по ходу движения. 

Краснодар занимает первое место в России по количеству автомобилей на душу населения.  
В городе зарегистрировано более 440 тыс. транспортных средств, и ежегодно автопарк увеличивает-
ся ещё на 15-20 тыс. автомобилей. Одной из мер, призванных спасти Краснодар от транспортного 
коллапса, стала система городских муниципальных парковок, внедрённая около трёх лет назад. По 
договору с ООО «Городские Парковки» в бюджет Краснодара идет всего 10 % от доходов. Затраты 
города на организацию парковок составили 0 % от общей суммы. В создание системы платных пар-
ковок город не вложил ни копейки. В 2021 г. парковки перейдут в муниципальную собственность. 
Вопросами содержания, эксплуатации оборудования и получением выручки будет заниматься город. 

Выделим общемировую проблему. Даже если пользователи не оставляют велосипеды в непо-
ложенных местах, количество транспорта всё равно загружает город. 

По этой причине в Китае в ряде городов запретили вводить новые шеринговые велосипеды.  
В Амстердаме местные жители жаловались, что им негде парковать свои личные байки. В Мюнхене 
летом 2017 года люди также выступали против роста количества велосипедов в городе (протестные 
акции с переворачиванием байков). 

В Калининграде и Санкт-Петербурге работал велошеринг «Кафебайк»: велосипеды стоят воз-
ле кафе, а ключ от них находится у сотрудников этого кафе. Для начала аренды надо предъявить им 
код, полученный через приложение, сайт или через СМС. На данный момент проект закрыт. 

Выводы. В Краснодаре может быть гостевой маршрут из одного округа в другой (всего их че-
тыре) к родственникам или друзьям с обеспечением безопасности для транспорта и пешеходов. Ве-
лосипедист должен иметь шлем и находиться в трезвом состоянии. Есть смертельные случаи в этой 
местности, которые подтверждают негативные факторы. 

В Краснодарском крае, благодаря сложившимся климатическим условиям и развитию рельефа 
местности, можно было бы путешествовать на велосипеде группой или семьёй. Таким образом, ве-
лошеринг мог бы стать одним из направлений спортивного туризма. Но опять встаёт вопрос о сис-
теме безопасности не только на дороге, но и всего маршрута в целом. Данные маршруты должны 
быть официально зарегистрированы и сертифицированы. В правовом аспекте должно быть указано, 
кто обеспечивает систему безопасности маршрута, а именно полиция, МЧС, компании велошеринга. 
Более того, возникнет еще одна проблема – технического обслуживания на маршруте потребителя. 
Так, например, если проходит велогонка, то маршрут подготовлен и на трассе дежурят специальные 
службы, готовые оказать техническую помощь при возникшей неполадке. 

Заключение. Велошеринг должен был развить культуру совместного потребления и сохра-
нить окружающую среду, а на деле стал причиной огромных стихийных свалок в разных городах 
мира. Некоторые из экспертов считают велошеринг пустой тратой ресурсов. Более того, если услуга 
позиционируется на рынке как система общественного проката, то все затраты на создание и вне-
дрение несёт инвестор, а не перекладывает на потребителя. Услуга для потребителя должна предос-
тавляться бесплатно. 
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BIKE-SHARE  SCHEME  PROJECT  AS  A  PART  OF  MODERN  URBAN  ENVIRONMENT 

 
Introduction. Social projects forming the residents’ comfort are tried to fit into the modern urban en-

vironment. Lucky Bike is a system of public rental where you can borrow a bike from one "dock" and re-
turn it at another dock belonging to the same system.  This is a completely private project: investors specifi-
cally have chosen Krasnodar for start-up because of the climate and bad road conditions. It will be possible 
to find a free bike and manage the rental through the LuckyBike mobile application. Dense building and 
narrow roads will hamper the implementation of the project as it will not be possible to provide a security 
system between cyclists, pedestrians and motorists. 

The purpose of the study is to analyze the possibility of the bike-share project development in an ur-
ban environment. 

Methodology. In the scientific literature, this public bike-share project having social development 
factors is not sufficiently presented as practice-oriented in the security system and ergonomic urban infra-
structure. Information, comparative, situational analysis conducted by the process of scientific research 
have showen the unreadiness of the city of Krasnodar to implement the project according to the scheme 
worked out by the organizers. 

Results. The article presents an analysis of the project development possibility in an urban environ-
ment, taking into account the regional component and the experience of Russian cities and world bike-share 
leaders. Bike-share as a transport service for a certain part of the population has its disadvantages for the 
life of a small densely populated and buit-up city. In the city of Krasnodar there can be a guest route from 
one district to another (there are four in total) to visit relatives or friends providing safety for transport and 
pedestrians. The cyclist must have a helmet and be sober. There are cases with lethal outcome in the prov-
ince confirm these negative factors. 

In the Krasnodar region, due to the prevailing climatic conditions and the development of the terrain, 
it would be possible to travel by bicycle with a group of friends or family. Thus, bike-share could be one of 
the areas for sports tourism. The issue of security not only on the road, but also the whole route becomes a 
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priority. Cycling routes must be officially registered and certified. The legal aspect is important: who pro-
vides the route security system, namely the police, the Ministry of emergency situations, Cycling compa-
nies. Moreover, there will be another problem i.e. technical service on the route for the consumers. So if 
there is a cycling race, the route is prepared and on the road special services are on duty, ready to provide 
technical assistance in case of a problem. 

Conclusions. Whether the project is appropriate at all? It is necessary to calculate everything: direct 
and indirect costs, possible risks for all groups of the population. 

Keywords: start, bike rental, services, territory, сycling. 
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