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Аннотация

В статье рассматривается гипотеза аттрактивности городской среды 
с позиции формирования комфортных условий проживания населения. 
В качестве одной из версий создания условий комфортного проживания 
населения на территории городской агломерации авторами рассматривает-
ся концепция развития сферы потребительских услуг, включающих в себя 
услуги бытового характера, общественного питания и розничной торгов-
ли, отмеченные населением г. Новосибирска как необходимые, вызываю-
щие ощущение комфорта. Рост численности городского населения в си-
нергии с социально-экономическими проектами поддержки рождаемости 
и ипотечным кредитованием в РФ привел к развитию строительной инду-
стрии, активной застройке отдаленных городских территорий и значитель-
ному увеличению численности проживающих на них граждан. Учитывая, 
что возможности точечной застройки в центральных частях города огра-
ничены, жилые дома активно воздвигаются на периферийных территориях 
городских агломераций, где спрос населения на услуги потребительского 
свойства в разы превышает предложение. 
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Подобная диспропорция вызывает у населения отдаленных мест города 
чувство дискомфорта, вынуждая тратить больше времени и средств на по-
иск и приобретение необходимых им услуг. Предприниматели не желают 
развивать объекты культурно-бытового значения на территориях города, 
отдаленных от центральной части. Низкая активность предпринимателей 
вызвана рядом факторов, связанных с неполучением ожидаемой прибыли. 
На разных территориях города экономические условия для ведения бизне-
са примерно одинаковые при значительной разнице доходов населения и 
трафика покупателей. В этой связи вызывает сомнение полноценная ре-
ализация приоритетного государственного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», инициированного Правительством РФ. Авто-
ры приходят к выводу, что без адресной поддержки предпринимателей не-
возможен численный рост предприятий сферы услуг, позволяющий насе-
лению достичь состояния требуемого комфорта как условия аттрактивно-
сти городской среды.

Ключевые слова: комфорт, аттрактивность, система, потребительские 
услуги, спрос, предложение, городская среда, предприниматели.
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В январе 2017 года Правительством РФ в качестве приоритетного на-
правления был выделен проект «Формирование комфортной городской 
среды» отечественных городов (включая агломерации от 500 тыс. чел.) [3]. 
Для реализации данного проекта органам местного самоуправления даны 
рекомендации сформировать комплексные программы по благоустрой-
ству населенных пунктов и активно заняться благоустройством обществен-
ных городских агломераций с учетом активного развития на их территори-
ях востребованных населением потребительских услуг, способных обеспе-
чить требуемый уровень комфортного проживания населения на террито-
рии городской агломерации.

В этой связи следует обратить внимание на дефиниции понятий «по-
требитель», «комфорт», «территория городского поселения», «предприни-
матель», формирующих систему аттракций, в которой природа и свойства 
образующих систему частей вторичны по отношению к тому, как эти ча-
сти связаны друг с другом. 

По мнению Джозефа О’Коннора и Иана Макдермотта, «если скон-
центрировать внимание на характере связей, существующих между эле-
ментами системы, а не на самих частях, то открывается поразительный 
факт. Системы, состоящие из частей абсолютно разной природы, име-
ющие совершенно несхожие функции, подчиняются одним и тем же 
общим законам организации. Их поведение зависит не от природы и 
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свойств образующих их частей, а от того, как эти части соединены между 
собой» [1, с. 29–30].

Не погружаясь в основы психологии, отметим, что система аттрак-
ций в контексте формирования условий комфортного проживания жите-
лей городских агломераций, с одной стороны, ассоциируется с поняти-
ем личного жизненного (бытового) комфорта потребителей услуг, с дру-
гой – с понятием экономического интереса предпринимательского со-
общества и городских властей, способствующих развитию необходимых 
услуг, за счет которых формируется представление о комфорте на тер-
ритории города. «Удовлетворив базовые потребности в питании, жилье, 
одежде и безопасности, городские жители претендуют на возможность 
приобретения дополнительного перечня услуг в соответствии со стату-
сом современного города. Каждый житель мегаполиса, имеющий пред-
ставление о комфорте, хочет быть уверен, что его ожидания будут удов-
летворены, иначе смысл проживания в условиях городской среды теряет 
привлекательность» [2, с. 172]. 

Потребитель, имеющий намерение заказать или приобрести необхо-
димые ему товары или услуги, должен быть уверен не только в их качестве 
и способностях удовлетворить возникшие у него потребности, но также 
иметь возможность без особых усилий и временных потерь приобретать 
всё, что потребуется в полном объеме.

Создание комфортной городской среды есть культивирование быта – со-
вершенствование и качественное преобразование институционального, со-
бытийного контента бытовой сферы, это задача, решаемая на уровне город-
ских муниципалитетов, желающих посредством формирования комфорт-
ной городской среды извлечь экономические и инвестиционные выгоды.

К примеру, издание The Economist ежегодно публикует сводный рей-
тинг лучших городов для жизни по всему миру (исследования проводи-
лись в 140 городах) на основе анализа более 30 различных факторов, вли-
яющих на формирование комфортной городской среды начиная с услуг 
здравоохранения, образования, культуры и заканчивая работой городско-
го транспорта и городской инфраструктуры в целом [4]. В 2017 году са-
мый высокий рейтинг (97,5 балла) получил австралийский Мельбурн. 
За ним следуют Вена (Австрия) и Ванкувер (Канада)1. К сожалению, рос-
сийские города не попали в список наиболее привлекательных и комфорт-
ных для жизни территорий поселения, но в первую десятку вошли Москва 
и Санкт-Петербург, утратившие за последние пять лет высокие баллы и 
привлекательность.  

1 Всего в первую десятку вошло три австралийских города (Мельбурн, Аделаида, Перт), 
три канадских (Ванкувер, Торонто, Калгари), три европейских (Вена, Хельсинки, Гамбург) и 
один новозеландский (Окленд).
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Суммарные потребительские расходы на приобретение услуг бытового 
характера, общественного питания и розничной торговли (с учетом стаци-
онарной и нестационарной организации бизнеса) в России, как и в других 
странах мира, постоянно растут. По данным Росстата, с 1995 по 2015 год в 
целом по стране рост составил 12,9 %, однако начиная с 2005 года годовые 
темпы роста резко снизились и больше не превышали показателя в 3,0 %, 
что, безусловно, свидетельствует не в пользу потребителей, стремящихся к 
росту личного комфорта и экономии времени на самообслуживание [5]. 

Учитывая, что 109 032 363 чел. (74,3 % от общего числа населения 
страны в 2016 году) проживает в городах, среди которых 15 городов имеют 
численность более 1 млн чел., а 170 городов – более 100 тыс. чел., можно 
предположить, что эта огромная армия, проживающая в городах, стремит-
ся не только получить свой «хлеб насущный», а стать полноценным участ-
ником городского пространства, претендуя на определенный уровень ком-
форта, отличный по разнообразию и качеству предложения услуг от иных 
территорий поселения [6].  

Таким образом, теоретическая модель реализации аттракций в систе-
ме социальных связей и пространственно-временных координат город-
ской среды приобретает большое значение в процессе реализации проек-
та «Формирование комфортной городской среды», целевое предназначе-
ние которого заключается в понимании того, что и каким образом нужно 
изменить в городской среде в соответствии с лучшими примерами миро-
вой практики. 

Необходимо понимание того, что «всякое явление мы как-то осмысли-
ваем, то есть включаем его не только в сферу временно-пространственно-
го существования, но и в смысловую сферу. Это осмысление включает в 
себя и момент оценки» [7, с. 290]. В то же время «каковы бы ни были эти 
смыслы, чтобы войти в наш опыт (притом социальный опыт), они долж-
ны принять какое-либо временно-пространственное выражение» [Там же]. 

Руководствуясь концепцией хронотопа М.М. Бахтина, предположим, 
что хронотоп городской среды – единство пространственных и временных 
параметров, направленное на выражение вполне определенного смысла: 
комфортность, но не как приемлемость условий для жизни, а как принцип 
опережающего развития, продиктованный абсолютными потребностями. 
Возникающие из различных иллюзорных представлений и дисгармони-
ческих моментов абсолютные потребности есть потребности, побужда-
ющие человека к деятельности, превышающей его жизненную практику. 
Потребность абсолютного, как известно, деструктивна в своей основе, что 
ставит вопрос реальных запросов, четко очерченных границ представле-
ний относительно показателей комфортности городской среды, конкре-
тизации и сопряженности последних с экономическими, демографиче-
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скими, топографическими, историческими и иными показателями терри-
тории городского поселения.

Прояснить параметры образа «реальной идеальной среды» представля-
ется возможным в контексте абсолютных и сравнительных модальностей – 
характеристик, свойств и отношений между структурными элементами мо-
дели комфортной городской среды.

Исходя из представленного в «Словаре ассоциаций и синонимов» [8] 
подбора прилагательных к слову «комфорт», можно обозначить следую-
щие аксиологические модальности, позволяющие сконструировать иде-
альный образ комфортной городской территории: полный, максимальный, 
особый, относительный, психологический, минимальный, необходимый, физический, 
нужный, больший, собственный, определенный, личный, привычный, материальный, 
элементарный, настоящий, жизненный, европейский, наибольший, современный, быто-
вой, обеспеченный, возможный, будущий, спокойный, городской, важный, достаточный, 
истинный, физиологический, быстрый, осязаемый. 

Возможности комфорта и потенциально возможные действия при ре-
ализации комфорта как условия жизни современного городского жителя 
раскрываются через подбор глаголов: устроиться, расположиться, работать, 
откинуться, искупаться, располагаться, усесться, развалиться, доехать, раскинуться, 
отдыхать, разместиться, любить, ехать, стоить, окружать, доставить, действо-
вать, занять, проживать, сидеть, приехать, обосноваться, дополнять, расслабиться, 
присутствовать, помещаться, захотеть, компенсироваться, расположить, достичь, 
спать, преобладать, отказаться, размещаться, волновать, решить, манить.

Дополним общую картину ассоциациями к слову «комфорт»: час, срав-
нение, дом, ожидание, дорога, жизнь, пассажир, машина, общество, город, работа, без-
опасность, кресло, пользователь, счет, вид, компенсация, присутствие, избранное, быт, 
место, тело, помощь, душ, окружение, человек, поездка, кухня, детство, зона, качество, 
беседа, чтение, ночь, пребывание, одиночество, уровень, польза, будущее, общение, дис-
комфорт, мир, семья, приличие, гостиная. 

Нетрудно заметить, что все обозначенные смысловые векторы теорети-
ческой модели ориентируют нас в направлении динамического роста сфе-
ры услуг, способной создавать и поддерживать комфорт на достаточном 
уровне, определяемом через спрос на потребительские услуги жителями 
городских агломераций.

Исследования развития сферы потребительских услуг, проводимые 
нами на протяжении последних десяти лет на территории города Новоси-
бирска (третьего по численности населения города страны), привели нас к 
мысли о том, что предложение услуг, формирующих ощущение комфор-
та у жителей городских агломераций, отстает от фактического спроса на-
селения на данные виды услуг в 1,5 и более раз, что, безусловно, сказывает-
ся на ценовой и качественной составляющих предложения.



Идеи и Идеалы  № 2(36), т. 2 • 2018                       21

Е.А. Разомасова, Н.Г. Романова. Комфорт                                     ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Ответ на вопрос «Чем именно вызвана подобная диспропорция на 
рынке потребительских услуг?» видится нам в следующем.

Во-первых, на протяжении последних десяти лет происходили серьез-
ные миграционные изменения в сторону тяготения населения к местам 
массового проживания в поисках работы и лучшей жизни. В РФ числен-
ность городского населения на протяжении последних десяти лет посто-
янно растет. Кроме притока трудовых мигрантов из периферии, ищущих 
лучших условий приложения своего труда в городах, росту и закрепле-
нию проживания на территории городских агломераций, безусловно, спо-
собствовали социальные проекты президента, выраженные в программах 
о предоставлении материнского капитала в соответствии с Федеральным 
законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года и ипотечного кредитования насе-
лению. В период с 2006 по 2016 год более четырех миллионов семей вос-
пользовались выплатами, 80 % которых пошли на улучшение жилищных 
условий [9]. Еще одним проектом, стимулирующим рост численности 
населения в городах страны, можно считать принятый в 1998 году закон 
«Об ипотеке», действие которого в процессе снижения кредитной ставки в 
2015 году до 14 % годовых и увеличения сроков возврата кредита до 30 лет 
стимулировало застройщиков и покупателей жилья, особенно в крупных 
городах страны.

Во-вторых, исчерпав возможности точечной застройки, строительные 
компании вышли на участки отдаленных городских территорий, начали 
возводить в короткие сроки новые спальные районы. В эти районы еди-
новременно заселяются тысячи жителей, претендующих на комфортное 
проживание в условиях городской агломерации не меньше тех, кому по-
везло проживать в центральной части города с развитой инфраструкту-
рой и широким предложением потребительских услуг. Развитие предпри-
ятий потребительских услуг в спальных районах города занимает от трех 
до восьми лет. При этом основная причина низких темпов развития сфе-
ры услуг на периферии городской агломерации, где спрос на услуги по-
требительского свойства превышает предложение, видится нам в общих 
проблемах предпринимателей, действующих в данной сфере экономики, 
а отнюдь не в территориальной отдаленности этих жилых районов от цен-
тральных мест города. Вопросы концентрации предложения и спроса под-
нимались в теории «концентрических зон», изложенной Э. Бёрджессом в 
работе [11], а также в концепциях ряда зарубежных исследователей соци-
альной проблематики [13–17, 20, 21], в частности, в раскрытии потенциа-
ла человеческого капитала в условиях городской среды в начале 20-х годов 
ХХ века [10, 18, 19].

В-третьих, низкий уровень предложения потребительских услуг вы-
зван отсутствием прямой предпринимательской инициативы развивать 
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бизнес в спальных районах городской среды, отдаленных от централь-
ных мест с более развитой инфраструктурой и организованным трафи-
ком покупателей. За ответом на вопрос «Почему предприниматели не-
охотно идут на территории с заведомо низким уровнем конкуренции?» 
мы обратились лично к руководителям и собственникам бизнеса дей-
ствующих предприятий сферы потребительских услуг на территории 
г. Новосибирска. Опросы проводились дважды – в 2012 и 2016 годах 
с целью выявления повторяющихся факторов, влияющих на предпри-
нимательскую активность в сфере потребительских услуг. В результа-
те исследований был выявлен ряд факторов, сдерживающих рост раз-
вития предприятий потребительских услуг на отдаленных территориях 
городской среды. Отметим, что данные факторы носят общий харак-
тер, связанный с развитием малого предпринимательства не только в 
исследуемой сфере и регионе, но и в других сферах экономики и на 
иных территориях страны.

Предпринимателей г. Новосибирска как в 2012-м, так и 2016 годах бес-
покоили высокие налоги на бизнес, «несмотря на то что большая часть из 
них – 75 % использует упрощенный режим налогообложения» [12, с. 82]; 
высокие процентные ставки по кредиту, стоимость тарифов на услуги 
электроэнергии, водоснабжения и прочие коммунальные платежи приве-
ли к тому, что предприниматели, действующие в сфере потребительских 
услуг, отказываются развивать бизнес на территориях с более низким уров-
нем доходов и экономических возможностей населения при прочем ра-
венстве проблем и рисков ведения бизнеса как в центральной части горо-
да, так и на его периферии.  

Отсюда представляется возможным сформулировать следующее тео-
ретическое предположение: предприятия сферы потребительских услуг создаются 
и развиваются в зонах с умеренным уровнем предпринимательского риска. Если риски 
достаточно высоки, то создание и развитие предприятий сферы услуг происходит в зо-
нах с высокой локализацией потребителей с высоким уровнем доходов.

Данное теоретическое положение дает понятийный инструмент в 
руки муниципальных органов власти, перед которыми Правительством 
РФ поставлена задача сформировать комплексные программы по благо-
устройству населенных пунктов до февраля 2021 года, и ясное представ-
ление о том, что предложение услуг потребительского свойства населе-
нию на территории городской агломерации (вне зависимости от их от-
даленности от центральных мест города) должно быть адекватным фак-
тическому спросу. В этом случае любой житель городской среды, неза-
висимо от фактического места своего проживания, сможет чувствовать 
себя более комфортно.
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Abstract

The authors consider the hypothesis of  attractiveness of  the urban envi-
ronment from the standpoint of  the formation of  comfortable living condi-
tions of  the population. As one of  the versions of  creation of  comfortable 
living conditions in the city agglomeration the authors analyze the concept of  
consumer services development, including: the services of  household charac-
ter, public catering and retail trade noted by Novosibirsk population as neces-
sary, generating a feeling of  comfort. The growth of  birthrates in synergy with 
social and economic projects of  support of  young families and mortgage lend-
ing in the Russian Federation have led to the development of  construction in-
dustry, active building in the remote urban areas. The central parts of  the city 
don’t have enough space for the construction of  dwelling houses, that’s why 
they are built in the remote from the center of  the city territories, where the 
demand of  the population for consumer services is many times higher than 
the supply. Such disproportion provokes in the population, living far from the 
center of  the city, the feeling of  discomfort, forcing people to spend more time 
and money on searching and purchasing of  necessary services. Businessmen 
don’t want to invest into the cultural and community objects, situated in the re-
mote territories. The reason for it is a loss of  the expected profi t. In different 
areas of  the city, the economic conditions for doing business are approximate-
ly the same, but there is a signifi cant difference in the income of  the popula-
tion and the traffi c of  customers. So, the authors come to the conclusion, that 
it is rather doubtful, that the project “Formation of  the Comfortable Urban 
Environment” initiated by the Government of  the Russian Federation, will be 
implemented to a full extent. The authors are convinced, that without the tar-
geted support of  businessmen there won’t be any growth of  private service 
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enterprises, which will allow the population to reach the level of  the required 
comfort, when the comfort acts as a condition of  attractiveness of  the urban 
environment.

Keywords: comfort, attractiveness, system, consumer services, demand, 
supply, urban environment, entrepreneurs.
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