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Велосипед относится к числу наиболее 
универсальных изобретений в истории челове-
чества. Небольшие размеры и простота в управ-
лении делают этот вид транспорта доступным 
для самых широких слоев населения. Однако 
востребованность велосипеда как транспортно-
го средства напрямую зависит от уровня разви-
тия велотранспортной инфраструктуры.

Одним из основных преимуществ велоси-
педа является то, что он наносит во много раз 
меньше вреда окружающей среде, чем другие 
виды транспорта. При производстве велосипеда 
затрачивается небольшое количество природ-
ных ресурсов, он не требует больших эксплуа-
тационных расходов и занимает минимум места 
при парковке, не производит вредных выбросов 
и не создает шума, способствует улучшению 
физической формы и укреплению здоровья че-

ловека [1, с. 948]. Данные преимущества дела-
ют велосипедный транспорт востребованным 
во многих странах, где его развитие поддержи-
вается на государственном уровне [2, с. 8].

Однако в России потенциал велосипедно-
го транспорта не используют в полной мере. 
Многие аспекты, связанные с велосипедным 
движением не регламентированы в правилах 
дорожного движения и в других нормативных 
документах. При проектировании и строитель-
стве новых зданий не предусматривается до-
ступность для пешеходов и велосипедистов. 
Главной проблемой является слабое развитие 
велотранспортной инфраструктуры, что выра-
жается, прежде всего, в недостатке безопасных 
и удобных веломаршрутов [3, с. 184]. Количе-
ство и качество велодорожек не соответствуют 
необходимому уровню для обеспечения актив-
ной эксплуатации велосипедного транспорта. 
С одной стороны, это приводит, к росту числа 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
с участием велосипедистов: например, в Под-
московье за 2020 г. зарегистрировано 91 ДТП 
с участием велосипедистов, 15 человек погиб-
ли, еще 80 получили травмы [4]. С другой сто-
роны, люди не видят перспектив использования 
велосипеда в качестве транспортного средства 
и не торопятся садиться на него. По данным 
за лето 2020 г. лишь около 0,7 % москвичей каж-
дый день ездили на велосипеде, причем пример-
но 30 % из них работали в курьерских службах. 
Когда-то власти поставили цель увеличить этот 
показатель до 1 % к 2020 г. [5]. Однако данная 
цель не была достигнута. Главная причина – от-
сутствие связной велотранспортной сети.

Схема расположения велодорожек вдоль реки Яуза
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Решением данной проблемы может стать соз-

дание в городах России систем велодорожек боль-
шой протяженности. Одним из примеров должна 
служить Москва, где создание велотранспортной 
инфраструктуры идет недостаточно быстрыми 
темпами, но при этом разработано несколько 
интересных проектов велосипедных маршрутов 
большой протяженности. Одним из них является 
веломаршрут «Яуза» (рисунок). Его благоустрой-
ство еще не закончено, но работы ведутся.

Веломаршрут «Яуза» связывает несколько 
районов столицы с юга на север, от Таганского 
до Медведково. Но главным его достоинством 
является универсальность. С одной стороны, 
он, непосредственно соединяя Москву с обла-
стью, повышает уровень транспортной доступ-
ности столицы для жителей сразу нескольких 
крупных городов. В то же время, маршрут «Яуза» 
может стать основой для огромной парковой 
зоны и выполнять рекреационные функции.

Таким образом, высокий транспортный по-
тенциал велосипеда не вызывает сомнения. 
Но для того, чтобы максимально его раскрыть, 
необходимо проделать большую работу по раз-
витию удобной и безопасной инфраструктуры 
для движения велосипедистов.
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Под моделью принято понимать материаль-
ный или воображаемый объект, который в про-
цессе познания замещает реальный объект, со-
храняя при этом его существенные свойства. 
Другими словами, модель – это упрощенное 
представление реальности с включением только 
тех её аспектов, которые представляются важ-
ными для создателя модели. Другие аспекты, 
которые находятся вне сферы его интересов, мо-
гут игнорироваться.

Существуют различные классификацион-
ные признаки моделей. Для пищевых продук-

тов и напитков различают модели, применимые 
на различных этапах жизненного цикла изделия. 
Особый интерес представляют модели, форми-
руемые на маркетинговом этапе, когда важно 
знать потребительские предпочтения, и этапе 
проектирования продукта – для создания иде-
альной модели продукта.

Общепризнанно, что производству новых ка-
чественных продуктов должны предшествовать 
маркетинговые исследования потребительских 
предпочтений, в частности, анализ востребован-
ности этих продуктов у населения. Маркетинго-
вые исследования, направленные на принятие 
управленческих решений по повышению каче-
ства пищевых продуктов на этапе планирования 
и создания новых видов, востребованных обо-
гащенных продуктов, как подчеркнуто в [1, с.2], 
«должны ориентироваться на потребительские 
предпочтения и учитывать региональные осо-
бенности рациона питания населения».

Теория потребительского поведения, как по-
казано в диссертационном исследовании [2, с.19] 
изучает совокупность взаимосвязанных прин-
ципов и закономерностей, руководствуясь кото-
рыми потребитель формирует и реализует свой 
план потребления различных благ, ориентируясь 
при этом на наиболее полное удовлетворение 
своих потребностей. В рамках указанной теории 
Уильям Руделиус и коллектив авторов полагали, 
что «поведение потребителя – это действия, 
совершаемые человеком при покупке, исполь-
зовании товаров и услуг, включая умственные 
и социальные процессы, которые предшествуют 
этим действиям и следуют за ними» [2, с.19].

Сущность потребительского поведения за-
ключается в том, что, попадая в определённую 
среду рынка, потребители вынуждены искать 
«способы удовлетворения своих потребностей». 
Причем, в каждом конкретном случае, получая 
предложения товаров, покупатель принимать 
решение об их покупке или отказе. Подобные 
решения принимаются под воздействием огром-
ного множества факторов, вся совокупность ко-
торых может привести к одному из трех возмож-
ных вариантов выбора (рисунок).
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