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Концепция «зеленой экономики» 

 Концепция «зеленая экономика» включает в себя целый ряд направлений: 

 Зеленая (экологичная) среда обитания: инфраструктура, транспорт, жилье 

 Зеленая инновационная экономика – деятельность в гармонии с  окружающей 

средой. 

 Возобновляемые источники энергии. 

 Нью-Йорк ставит перед собой задачу лидерства в области «зеленой экономики». Основной 

план – через реализацию 30 инициатив - удвоение за 10 лет количества «зеленых» рабочих 

мест, построение устойчивого зеленого города. 

 Одно из важнейших направлений – экологичный (зеленый) транспорт, в рамках которого 

динамично развивается велосипедный транспорт. 

 Данное исследование посвящено изучению опыта развития велосипедного транспорта в 

Нью-Йорке. 
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Развитие велосипедов в Нью-Йорке 

 За последние два десятилетия в Нью-Йорке наблюдался огромный рост велосипедов, что 

отражает усилия по расширению городской велосипедной инфраструктуры. 

 В середине 1990-х годов Департамент транспорта города Нью-Йорка (DOT) разработал 

велосипедную программу для наблюдения за развитием городского велосипеда. 

 С тех пор DOT возглавил создание обширной сети, которая обслуживает постоянно 

растущие количество жителей Нью-Йорка.  

 Эти усилия были ускорены после выпуска PlaNYC в 2007 году, который поставил перед 

собой амбициозные цели по созданию более устойчивого и зеленого (экологичного) города и 

был расширен далее в рамках программы OneNYC под девизом – ездить безопасно и 

справедливо. 

 За пять лет DOT создал и расширил сеть велосипедных дорожек на улице почти на 330 

миль, в том числе более 68 миль с защитными полосами, с рекордными 25 милями, 

установленными в 2017 году, а также более 65 миль выделенного велосипедного 

пространства (наибольший городовой рост).  
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Формирование велосипедной культуры 

 Расширение велосипедных маршрутов по городу, создание миль новых зеленых троп в 

общественных парках, введение велосипедного шеринга – все это способствует рекордному 

количеству жителей Нью-Йорка, пробующих велосипед. 

 Создание местных велосипедных сетей за пределами центра (Манхэттен) в таких общинах, 

как Глен Оукс, Бронксвуд и Риджвуд, побуждает  местных людей ездить на велосипеде по 

делам или навещать друзей.  

 Разработка новых участков защищенных велосипедных дорожек в окрестностях, таких как 

Rego Park и Inwood, делают езду на велосипеде доступной для родителей с маленькими 

детьми для поездок на семейные велосипедные прогулки.  

 Мили специально защищенных велодорожек на обычных улицах поощряют более 

осторожных и не склонных к риску жителей Нью-Йорка выходить на улицы на велосипеде. 

 Расширение Citi Bike (сеть велосипедов) делает езду на велосипеде все более удобной для 

быстрых и мультимодальных поездок для тех, у кого нет собственного велосипеда.  

 Опыт Нью-Йорка…               Шитова Юлия yu_shitova@mail.ru   4 

mailto:yu_shitova@mail.ru


Мониторинг и источники данных 
 Исторически мониторинг начался с 1980-х годов, когда  стали считать количество велосипедистов 

въезжающих в центр и выезжающих из центра города.  

 Однако с тех пор интенсивность велосипедного движения выросла драматически, и данные 

исследования слишком ограничены. Они не позволяют отследить тренды и демографию. Поэтому 

расширение сбора информации идет по трем направлениям:  

1. Чтобы лучше понять ситуацию, DOT в партнерстве с Департаментом здравоохранения и 

психической гигиены (DOHMH), включил вопросы о велосипеде в Ежегодный опрос 

общественного здравоохранения DOHMH. Начиная с 2009 года и расширяясь в 2013 году, эти 

вопросы проливают свет на то, как часто жители Нью-Йорка ездят на велосипеде каждый 

день, каждую неделю и каждый год, а также  с какой целью они ездят на велосипеде.  

2. Недавнее введение общегородского обследования мобильности дает еще один важный 

источник данных, чтобы лучше понять транспортные варианты жителей Нью-Йорка. 

Сосредоточив внимание на велосипедистах, а не поездках, эти опросы обеспечивают более 

целостный подход к количественной оценке велосипедной активности, особенно при 

использовании в сочетании с национальными обследованиями  

3. Данные сети Citi Bike, находящиеся в открытом доступе – еще один источник информации. 

 В целом эта информация по трем основным каналам помогает составить более точную картину 

велосипедного движения в Нью-Йорке, ее структуру и динамику, рассматриваемую далее. 
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Структура (snapshot) 

 86 тыс. МТМ - маятниковых трудовых 

мигрантов (2.5% всех МТМ) ежедневно 

осуществляют поездки дом-работа на 

велосипеде (DOHMH NYC 2014) 

 Всего в день в Нью-Йорке 

совершается почти 0.5 миллионов 

велосипедных поездок (данные переписи 

населения США 2016) 
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году. 

 Более половины из них (52%) ездят на 

велосипеде регулярно 
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Динамика (тренды) 
 Данные о ежедневной динамике поездок доступны через результаты ежедекадных переписей и 

ежегодного опроса американских общин (ACS). Из него следует,  

 Почти пятикратный рост поездок с 1980 года 

 Поездки МТМ составляют 1/5 от всех поездок, то есть 80% поездок не связаны с работой. 

 



Динамика поездок по районам 

 Активно отслеживается 

география поездок с учетом 

районов. 

 Видно, что основной 

прирост – по прежнему в 

центре (Манхеттен), хотя 

пригороды также растут, 

особенно там, где создается 

вело инфраструктура 

 



Нью-Йорк vs. другие города США 

 Сравнительный анализ показывает, что велосипедный  транспорт в Нью-Йорк растет в два раза 

быстрее всех остальных городов США. 
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Поездки через мосты Манхеттена 

 Практически все велосипедисты Манхеттена 

пересекают 4 моста, связывающие район с большой 

землей.  

 Поэтому подсчет велосипедистов, пересекающих 

мосты – отличный индикатор велосипедной активности 

в городе. 
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Мосты Манхеттена vs. другие индикаторы 

 Наложение индикатора поездок через мосты 

Манхеттена на другие индикаторы показывает, что 

рост вело-движения в центре  двукратно превышает 

средний показатель по городу. 

 Кроме того, видная вторая тенденция – 

замедление темпов прироста велосипедистов. 

Возможно, достигнут максимальный пик населения, 

пересаженного на велосипеды, и для его 

дальнейшего роста потребуются какие-то 

дополнительные стимулы, программы и т.д. 



Подсчет в других ключевых точках 

 Помимо мостов счет 

велосипедистов ведется и в других 

точках: 

 50-я авеню (с 1980 года) 

 70-я авеню (с 2007 года) 
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Ситибайк 
 В 2013 году стартовала первая фаза Citi Bike – наибольшей велосипедной сети в Северной Америке. В 

2015 году началась фаза 2 – дальнейшее расширение.  В 2017-2018 году проект расширяется в третьей фазе. 

 Байк шеринг удобен для Нью-Йоркцев как дополнение к основной транспортной системе. Он позволяет 

осуществлять короткие много-модальные перемещения по городу. 

 В 2017 году  в системе осуществлено более 16.3 миллионов поездок. 

 Данные поездок находятся в открытом доступе – любой желающим может проводить анализ и 

собственные исследования. https://www.citibikenyc.com/system-data 

 Из тренда хорошо виден сезонный погодный фактор: декабрь-март  - поездок в 2-3 раза меньше, чем в 

другие месяцы (для Москвы это реальная проблема развития велотранспорта) 
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Сообщества 

 В городе активно поддерживаются и развиваются сообщества любителей велосипедов, например Bike 

New York (https://www.bike.nyc/) .  В рамках сообщества проводятся: обучение, разнообразные события (туры, 

фестивали и т.д.), волонтерские акции, общение.  Активная позиция велосипедистов способствует 

пропаганде этого вида транспорта 

 Политкорректное фото с сайта. 
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Малый бизнес 
 Малый бизнес также активно вовлечен в велосипедную тему. Наиболее распространен сервис аренды 

велосипедов для туристов с целью осмотра достопримечательностей, предлагаемый более десятью 

компаниями. 

 Однако,  этот бизнес испытывает давление в связи с экспансией City  Bike 
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Выводы и заключения 
 Проанализирован опыт внедрения велосипедного транспорта в Нью-Йорке 

 В основе его развития – четкий план в рамках зеленой экономики. Город создает стимулы для 

использования велосипедов в различных направлениях: создание велодорожек (включая 

защищенные),  пространств для велосипедов, систем шеринга (City Bike) 

 Один из ключевых факторов успеха – мониторинг и информация. Особенно интересны 

открытые данные (City Bike) формата Big Data, позволяющие все желающим проводить 

собственные исследования. 

 Ведется долголетний мониторинг велосипедной активности в различных ключевых точках. 

 Активное онлайн сообщество пропагандирует велосипед как стиль жизни. 

 Малый бизнес предлагает туристам аренду велосипедов 

 Опыт Нью-Йорка в целом можно признать успешным – рост велосипедной активности вдвое 

выше всех других американских городов. Факторы успеха – гармоничное взаимодействие 

муниципальных властей, активного общества любителей и бизнеса. 

 Опыт интересен для использования в нашей стране, конечно,  с учетом российской 

специфики. Спасибо за внимание! 
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