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Территориальная система обслуживания рассматривается как объект исследования третичного секто-
ра и подсистема городской территориальной системы. Решение исследовательских задач требует изучения 
зарубежного и передового отечественного опыта в изучении отраслей третичного сектора экономики и об-
устройства городского общественного пространства. Анализ мировой практики показал прямую зависи-
мость качества городской среды относительно качества пространственного планирования. Проблематика 
исследования определяется тем, что не доведена до методологически-концептуальной четкости разработка 
механизма функционирования отраслей третичного сектора экономики в транзитивных условиях, оптими-
зации пространственной структуры города в направлении гуманизации, повышения качества жизни и со-
циального благополучия населения. Авторский подход основан на улучшении городского общественного 
пространства как фактора развития территорий, повышения качества жизни населения и городской среды. 
Предложена схема исследования качества городской среды в контексте её пространственной организации 
и развития третичного сектора экономики. Выделены общие закономерности развития, характерные для 
городов, независимо от их географических, климатических, социально-экономических, морфологических 
и культурных особенностей.
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Постановка проблемы  
и цель исследования

Анализ мирового и отечественного опы-
та по исследованию территориальной ор-
ганизации третичного сектора свидетель-
ствует о недостаточно полном раскрытии 
сущности, структуры и механизма действия 
целостных территориальных систем обслу-
живания населения, неполном определении 
роли и функций субъектов системы, недо-
статочном рассмотрении места третично-
го сектора в системе общегосударственной 
политики и др. Многие авторы высказыва-

ют озабоченность терминологической не-
строгостью, концептуальной размытостью 
современных положений территориальной 
организации третичного сектора. Поэтому 
целью исследования явилось изучение пере-
дового зарубежного опыта в организации 
городского общественного пространства 
и развития сферы услуг, его переосмысление 
и интерпретация к условиям современного 
российского города на примере г. Саранска.

Материалы и методы исследования
Теоретические подходы и методоло-

гические принципы изложены в общих 
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и проблемных работах по географии сфе-
ры обслуживания (С.А. Ковалев, И.В. Ни-
кольский, А.И. Алексеев, Н.В. Зубаревич, 
А.И. Трейвиш, А.А. Ткаченко [1, 2]) и др.

Исследованием стратегических на-
правлений и перспектив развития сферы 
услуг занимается широкий круг ученых, 
к числу которых следует отнести Г.Л. Ба-
гиева, Г.Д. Дроздова, Г.А. Исаева, Д.Г. Ро-
дионова, Л.Б. Сульповара, С.А. Уварова, 
В.А. Черненко и др. Среди зарубежных ав-
торов выделим следующих: Р.Д. Блэкуэлл, 
Р.К. Мертон, Дж.Т. Линд, П.У. Миниард, 
Т.Ф. Монгуш и др.

Региональные аспекты функционирова-
ния отраслей третичного сектора экономики 
и формирования городского пространства 
представлены в работах В.Н. Андреева, 
Е.Л. Аношкиной, В.Л. Бабурина, Б.С. Жи-
харевича, О.В. Заборовской, Р.А. Исляева, 
А.П. Обедкова, В.Е. Рохчина и др.

Осмысление пространственного раз-
вития города в направлении гуманизации 
возможно на основе работ по внутриго-
родской географии, урбанистике и теории 
градостроительства (В.В. Покшишевский, 
Г.М. Лаппо, Ф.М. Листенгурт, Е.Н. Пер-
цик, О.К. Кудрявцев и др.) [1, 3–5]. Работы 
по геоинформационным и картографиче-
ским методам изучения внутригородских 
процессов (А.М. Берлянт, И.П. Герасимов, 
Е.Г. Капралов и др.) [6] являются необхо-
димой теоретической основой для приме-
нения современных методов исследования 
с использованием географических инфор-
мационных систем. 

Новейшие географические исследования 
трансформационных процессов в крупных 
городах России отражены в трудах О.И. Вен-
диной, К.э. Аксенова, э.А. Бондарчука и др. 
Существуют современные зарубежные ис-
следования географии трансформационных 
процессов и третичного сектора в крупных 
городах (П. Холл, С. Сассен, Е. Лихтен-
бергер и др.) [7, 8]. В нашем понимании 
территориальная система обслуживания 
рассматривается как объект исследования 
третичного сектора и подсистема городской 
территориальной системы.

Выявление основных направлений 
трансформации городского пространства 
требует применения пространственно-вре-
менного анализа [1, 3, 5, 9]. Определение 
роли обслуживающих отраслей, расселен-
ческо-планировочных факторов в повыше-
нии социального благополучия населения 
невозможно без применения методов со-
циологического опроса населения [10–12]. 

Сложность в том, что у разных социальных 
групп часто взаимоисключающие интере-
сы, которые должны быть учтены при пла-
нировании и обустройстве общественного 
пространства. Общественное пространство 
нужно не только для того, чтобы удовлет-
ворять существующий спрос населения, но 
и для того, чтобы «формировать обществен-
ность». Хороший пример того, как должно 
быть устроено общественное простран-
ство, – детские площадки в Скандинавии. 

Решение исследовательских задач тре-
бует изучения зарубежного и передового  
отечественного опыта. Многие иссле-
дователи городского развития базирова-
лись на социально-экологическом подхо-
де (J. Friedrichs, L. Massotti, J. Hadden [7] 
и др.). На современном этапе востребован-
ной парадигмой в изучении развития город-
ских пространств явилась теория регуляции 
(S. kratke, H. Hitz, C. Schmid, R. Wolff [7]). 
При исследовании развития городских про-
странств анализируются черты концепции 
города как расширяющейся системы с уси-
ливающимся «зонированием» городской 
территории, разделением функций (рабо-
ты, жилья и снабжения товарами и услуга-
ми) и принятием модели массового потре-
бления [13]. С усилением роли третичного 
и четвертичного секторов в экономике, со-
гласно D. Leborgne и A. Lipietz [7], происхо-
дит перемещение акцента с массового про-
изводства к производству товаров и услуг 
с ориентацией на конкретного потребителя.

Используя опыт северных стран (проект 
SAGA / «Сага о городе. Трансформация об-
щественных пространств»), можно модели-
ровать новые, креативные, современные про-
странства, удобные для людей. Концепция 
данного проекта основывается на организа-
ции городских общественных пространств, 
отвечающих качественным характеристи-
кам – «разумно организованные и высоко-
технологичные», «привлекательные», «зеле-
ные», «экологичные», «доступные». 

Известно, что северные страны об-
ладают богатым опытом трансформации 
пространств в городе и создания «друже-
ственной жителям» окружающей среды. 
Основным принципом методологии в дан-
ном случае является принцип «города для 
людей», суть которого в том, что городская 
среда формируется в соответствии с по-
требностями горожан, при этом эффектив-
ность работы пространства повышается. 
Зарубежные методики требуют их переос-
мысления в зависимости от цели исследо-
вания и специфики города [5, 11, 13]. 
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Gehl Architects и адаптация ее к условиям 
российского города. Существует типология 
общественных пространств: площади для 
политических выступлений, пьяццо (пло-
щади средиземноморского типа), рекреаци-
онные – парки, скверы; транзитные обще-
ственные пространства (вокзалы и площади 
у них), квазипубличные пространства – дво-
ры. У каждой территории свои функции. 

Анализ работ зарубежных теорети-
ков W.G. Reilly, G.P. Clarke, G. Cliquet, 
D.L. Huff, А.S. Fotheringham [7], изучаю-
щих влияние и размещение рыночных ус-
луг с использованием различных матема-
тических и геоинформационных подходов, 
позволил подойти к пониманию «место-
положения». В условиях новой концепции 
«маркетинга мест и территории» (Ф. Кот-
лер) осознана необходимость создания об-
раза города максимально привлекательного 
для инвестиций. Использование трансфор-
мационных процессов для перепрофили-
рования и реорганизации территорий будет 
способствовать созданию конкурентоспо-
собной городской экономики. 

Понимание основных закономерностей 
позволило применить данный опыт в иссле-
довании третичного сектора экономики г. Са-
ранска (рисунок). Рисунок отражает систему 
взаимосвязей качества городской среды, её 
пространственной организации и развития 
третичного сектора экономики. Авторский 
подход основан на улучшении городского 
общественного пространства как фактора 
развития территорий, повышения качества 
жизни населения и городской среды. 

Саранск, столица Республики Мордо-
вия, может стать инвестиционно привле-
кательным городом за счет использования 
конкурентных преимуществ – выгодного 
экономико- и транспортно-географического 
положения, наличия трудовых квалифици-
рованных ресурсов и инфраструктурного 
потенциала [5, 9, 14]. В настоящий момент 
развитие г. Саранска происходит с усиле-
нием функций центра города и его привле-
кательности, что выбивается из простран-
ственной модели С. Кратке, в то же время 
в перспективе прослеживается некоторое 
усиление социально-экономической поля-
ризации внутри города, в крупных жилых 
микрорайонах. При исследовании транс-
формационных процессов в г. Саранске 
были применены социально-экологический 
и регуляционный подходы. В первом слу-
чае городское развитие рассматривается 
как процесс, который сам определяет свое 

направление. Во втором – как последова-
тельность определенных исторических фаз, 
внутри которых вырабатываются соответ-
ствующие политические и институциональ-
ные механизмы регуляции. В трансформа-
ции городского пространства (Дж. Бурдак, 
Г. Херфент [5, 7, 9, 13]) выявляется то, что 
пригородная зона и спальные районы го-
рода становятся «специализированными 
фрагментарными местоположениями». Ос-
новным принципом методологии в нашем 
случае, что соответствует общемировым 
тенденциям, является принцип «города для 
людей», когда городская среда формируется 
в соответствии с потребностями горожан, 
при этом эффективность работы простран-
ства повышается. Саранск – культурный, 
деловой, спортивный центр с перспектив-
ной ориентацией на инновационное разви-
тие отраслей и сфер городской экономики. 
Современная территориальная организация 
третичного сектора экономики – своеобраз-
ный индикатор городских пространствен-
ных трансформационных процессов [11, 
15]. Новизна и оригинальность подходов 
в данном исследовании заключается в раз-
работке новых методов сбора информации 
и анализа размещения рыночных услуг в го-
роде с помощью ГИС-технологий [5, 12], 
что позволяет преодолеть ограничения рос-
сийской информационной инфраструктуры. 
Проведение географического анализа фак-
торов и тенденций размещения разных ви-
дов рыночных и нерыночных услуг в г. Са-
ранске необходимо с целью дальнейшей 
оптимизации инвестиционных и планиро-
вочных решений власти и бизнеса.

Выводы
Таким образом, теоретические разработ-

ки, накопленные в данной области, являют-
ся основой для продолжения исследований. 
Вместе с тем не доведена до методологи-
чески-концептуальной четкости разработ-
ка механизма функционирования отраслей 
третичного сектора экономики в транзи-
тивных условиях, оптимизации простран-
ственной структуры города в направлении 
гуманизации, повышения качества жизни 
и социального благополучия населения. 
Важной задачей является разработка кон-
цептуальных основ и методологических 
подходов к оценке качества городской сре-
ды в контексте социального благополучия 
населения с учетом инфраструктурно-функ-
циональных факторов, определение эконо-
мически обоснованных вариантов ее обу-
стройства на локальном уровне. 
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Изучение пространственных систем 
всегда являлось приоритетным направлени-
ем экономико-географических исследова-
ний. Однако в большинстве работ главное 
внимание уделялось аналитическим аспек-
там изучения городских территориальных 
систем при недостаточной проработке кон-
цептуальных основ исследуемой проблемы. 
Для того чтобы избежать этих недостатков, 
необходимо применять методы моделиро-
вания, которые позволяют отобразить ос-
новные структурные и функциональные 
элементы систем, а также их взаимосвязи. 
В наибольшей степени проработаны вопро-
сы моделирования отдельных элементов 
систем. В то же время фактически отсут-
ствуют модели, отражающие трансформа-
ционные процессы развития и функциони-
рования городских общественных систем, 
анализ которых играет важную роль в про-
гнозировании устойчивого развития город-
ской среды. 

Выделим ряд общих закономерностей, 
характерных для городов, независимо от 
их географических, климатических, соци-
ально-экономических, морфологических 
и культурных особенностей.

1. Концепция «города для жизни» 
должна быть основана на интересах его 
жителей с упором на развитие обществен-
ных зон на основе развитого транспорта, 
эффективно функционирующей социаль-
ной инфраструктуры, разумно организо-
ванных, доступных, экологичных обще-
ственных пространств. Опыт северных 
стран (проект SAGA) нацеливает на моде-
лирование новых, креативных, современ-
ных пространств, удобных для жителей. 
Чикагский совет по городскому планиро-
ванию определяет развитие обществен-
ных пространств как прикладной инстру-
мент для улучшения качества городской 
среды квартала, города. Потенциал этого 
явления относится к числу наиболее дей-
ственных глобальных идей, способных 
кардинально изменить жизнь людей в на-
стоящем столетии.

2. Улучшение качества городской среды 
носит комплексный характер, требующий 
разностороннего развития социально-тер-
риториальных коммуникационных воз-
можностей для человека в городской среде 
и создание среды комфортной для жизнеде-
ятельности и проживания населения. Идеи 

Качество городской среды и развитие третичного сектора экономики в контексте социального 
благополучия населения в зависимости от территориальных факторов 
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Gehl Architects – результат практических 
разработок и изучения ситуации в конкрет-
ных городах Европы, Америки и Австра-
лии. Методика Gehl Architects может быть 
адаптирована к условиям российского горо-
да, что и было сделано на примере г. Саран-
ска – выявлены основные функциональные 
особенности и основные качественные ха-
рактеристики общественных пространств – 
доступность, безопасность, оборудован-
ность, мультифункциональность [5].

3. Улучшению качества городской сре-
ды способствует повышение социального 
благополучия населения, приоритет соци-
альных задач над экономическими в терри-
ториальном развитии. 

4. экономико-географический анализ 
экологической составляющей оценки ка-
чества городской среды позволяет подойти 
к пониманию необходимости эколого-эко-
номической оптимизации территориально-
планировочной структуры крупного города, 
что находит широкое подтверждение в ми-
ровой практике. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-05-02526 А.
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